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■ В статье представлены результаты
анализа материнской смертности от
эклампсии по Санкт-Петербургу за
два временных периода: 1966–1984 гг.
и 1996–2012 гг. Материнская смертность
от эклампсии в настоящем временном
интервале резко сократилась. Основным
препятствием контроля ее снижения
явилось отсутствие обращения за
медицинской помощью во время
беременности. Не посещали женскую
консультацию 11 из 17 женщин,
погибших от эклампсии. Сравнительный
ретроспективный анализ позволяет
сделать следующие выводы: тяжелые
формы гестоза развиваются на серьезной
фоновой патологии — гипертонической
болезни, хронических болезнях почек,
нарушениях углеводного обмена,
индуцирующих развитие сосудистых
и почечных повреждений. В алгоритме
интенсивной терапии гестоза особое
место занимает срочное родоразрешение
как единственный патогенетический
лечебный компонент. Быстро и бережно
прервать патологический процесс
на стадии еще обратимых изменений
позволяет операция кесарева сечения,
которую следует включать в комплекс
интенсивной терапии тяжелого гестоза.
■ Ключевые слова: эклампсия;
материнская смертность.

Материнская смертность вследствие
эклампсии — чему можно научиться?
УДК: 618.3-008.6-036.88:312.2

Гестоз и его крайние степени тяжести — преэклампсия,
эклампсия остаются одной из главных проблем акушерской
науки и практики. В этом осложнении беременности сконцентрировано множество нерешенных вопросов, от спорных классификаций тяжести до причин развития и поисков выбора оптимальной тактики ведения беременности и родоразрешения.
Гестоз является не только непосредственной причиной
материнской смертности, но и индуктором многих случаев
массивных кровотечений и гнойно-септических осложнений.
Внедрение в акушерскую практику современных медицинских
технологий, оптимизация принципов оказания акушерской
помощи, безусловно, снизили в последние годы материнскую
смертность вследствие тяжелых форм гестоза и связанных с
ним осложнений. Об этом убедительно свидетельствует динамика показателей материнской смертности от эклампсии по
Санкт-Петербургу (табл. 1). В то же время снижение показателя материнской смертности от преэклампсии не сопровождается снижением в целом высокой частоты развития гестоза.
Возникает вопрос, какие фоновые причины влияют на частоту осложнения беременности гестозом, можно ли эффективно предупреждать развитие таких серьезных состояний, связанных с гестозом, как эклампсия, острые формы синдрома
ДВС, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты (ПОНРП), необратимая недостаточность функции
отдельных органов и систем, послеродовые воспалительные
заболевания?
Какие структуры преемственного акушерского наблюдения
остаются недостаточно эффективными в профилактике тяжелых
форм гестоза и какой алгоритм акушерской тактики наиболее приемлем в целях снижения материнской смертности от гестоза?
В настоящей работе обсуждение указанных вопросов проведено на основе анализа случаев материнской смертности от
гестоза со сравнением двух периодов акушерской практики.
Исследованы материалы по 57 случаям материнской смертно
сти от тяжелого гестоза в период с 1966 по 1984 гг. и 18 случаям в период 1996–2012 гг. (один случай из 18 зарегистрирован
в группе материнских смертей от кровотечений).
Анализ позволяет сделать несколько принципиальных
выводов.
1. Тяжелые формы гестоза, как правило, развиваются на неблагоприятном соматическом фоне. Иными словами, развитие
преэклампсии — эклампсии по сути отражает непереносимость беременности исходно больным организмом. Так, согласно данным аутопсии (соответственно 45 и 18 протоколов
по представленным этапам наблюдения), фактически у каждой погибшей женщины выявлено одно и более экстрагенитальное заболевание.
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Таблица 1

Динамика материнской смертности от преэклампсии — эклампсии, Санкт-Петербург, 1981–2012
Показатели
Живорожденные
дети, число
Умерло матерей
от эклампсии, n
МС на
100 000 живых детей

1981–1985

1986–1990

1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

2011–2012

346 011

335 076

189 203

163 139

203 216

248 295

114 020

15

15

10

10

2

5

0

4,3

4,5

5,3

6,1

0,98

2,0

0,0

Наиболее часто находили изменения, пато
гномоничные для гипертонической болезни —
гипертрофию миокарда с увеличением массы
сердца (290–450–490 г) и толщины стенки левого желудочка (1,2–2,0 см). Морфологические изменения структуры почек, патогномоничные для
гломерулонефрита, хронического пиелонефрита
и других хронических процессов выявлены в
трети случаев.
Фактически у каждой 4‑й погибшей имелись признаки нарушения углеводного обмена:
в случайных анализах глюкозы в плазме крови
при беременности — гипергликемия (9,4–10,6–
11,1 ммоль/л), в анализах мочи — глюкозурия, в
пяти случаях, несмотря на тяжелый гестоз — рождение крупных плодов (4000,0–4500,0 г). У большинства таких беременных гипергликемия сочеталась с ожирением, в ряде случаев — с клиникой
андрогенизации, длительным первичным бесплодием и диагнозом поликистозных яичников при
патологоанатомическом исследовании. Данные о
частоте встречаемости экстрагенитальной патологии у погибших представлены в таблице 2.
В большинстве случаев фоновые болезни не
были диагностированы при жизни. В анамнезе отмечены хронический тонзиллит, хронический холецистит и другая хроническая патология системы
пищеварения (гастрит, колит), тяжелые травмы.
В старой и новой хронологических группах
анамнестические и клинические указания на
хронические болезни почек имелись соответственно лишь у 22 и 17%, на гипертоническую болезнь — у 4 и 11 % беременных. Представление
относительно состояния здоровья женщин не ме-

нялось и после их осмотров терапевтами женских
консультаций.
2. Пролонгирование беременности на фоне срыва механизмов компенсации нарушений, связанных с тяжелой фоновой патологией и проявляющихся симптомокомплексом тяжелого
гестоза, способствует быстрому развитию
мультиорганных нарушений и высокому риску летального исхода. В патогенезе указанных
нарушений ключевую роль играют прогрессирующая дисфункция эндотелия и нарушения
гемостаза с его активацией, развитием синдрома ДВС. Поэтому важнейшим фактором
лечебного алгоритма является своевременная
оценка приемлемого для организма порога переносимости беременности.
При кратности амбулаторного наблюдения в
две и даже одну неделю оценка только клинических симптомов гестоза не всегда достаточна для
определения этого порога. Малодоступен амбулаторной практике и динамический лабораторный
мониторинг с оценкой информативных тестов
(концентрация креатинина, Д‑димеры, АЛТ, АСТ,
число тромбоцитов и др.).
Анализ показывает, что недостаточность и
ошибки наблюдения на амбулаторном уровне
фактически являются определяющим фактором
большинства неблагоприятных исходов преэк
лампсии — эклампсии.
Так, правильная оценка ситуации и своевременная дородовая госпитализация выполнены лишь у
8 из 48 беременных женщин, находившихся на учете в женских консультациях в 1966–1984 гг. В пяти
случаях госпитализация проведена с опозданием
на 4–8 недель. Остальные пациентки госпитали-

Фоновые экстрагенитальные заболевания у беременных и родильниц, погибших от тяжелых форм гестоза

Таблица 2

Данные аутопсии, %

1966–1984 гг., n = 45

1996–2012 гг., n = 18

Гипертоническая болезнь

46,7 ± 7,4

50,0 ± 11,8

Другая патология сердца

6,7 ± 3,7

33,3 ± 11,1

Хроническая патология почек

35,5 ± 7,1

38,9 ± 11,5

Хроническая патология печени

11,1 ± 4,7

27,8 ± 10,5

Нарушение углеводного обмена

22,0 ± 5,8

27,8 ± 10,5

Другая патология

30,0 ± 6,5

94,4 ± 5,4
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зированы срочно после приступов эклампсии вне
лечебного учреждения, иногда — в сочетании с началом родовой деятельности. Временной период
от последнего посещения женской консультации
до госпитализации у большинства был 2–17 дней,
а в девяти случаях 3–7 недель.
Дородовое наблюдение в связи с гестозом получили 13 беременных, однако пять из них были
выписаны в больших гестационных сроках с прогрессирующим осложнением. В остальных восьми случаях ухудшающееся течение гестоза оставалось незамеченным врачами стационара вплоть
до развития приступов эклампсии и/или прежде
временной отслойки нормально расположенной
плаценты. Длительность такого стационарного
«выращивания» фактически необратимого гестоза достигала 35–46 дней.
Анализ амбулаторного этапа наблюдения беременных в период 1996–2012 гг. также оставляет
много вопросов.
В этот период во всех случаях материнской
смертности, включая таковую от гестоза, резко
увеличилась группа беременных, не обращающихся в женские консультации.
В разбираемой группе ни разу за беременность
не обратились в консультацию 10 из 18 женщин.
Еще одна посетила консультацию дважды и далее категорически избегала контактов с врачами.
Таким образом, почти 2/3 женщин (61,0%) не получили амбулаторного наблюдения при беременности (в анализе 1966–1984 гг. таких беременных
было только 14%). В остальных семи случаях
время от последнего посещения женской консультации до госпитализации составило 7–22 дня.
В трех случаях длительность интервала без врачебного наблюдения была связана с отъездами и
отказами пациенток от стационарного лечения.
В результате фактически 14 из 18 беременных получили медицинскую помощь уже в крайне тяжелой и даже необратимой ситуации.
Анализ материалов свидетельствует об очень
раннем появлении первых признаков гестоза и,
как следствие, — его большой длительности. Во
многих случаях артериальная гипертензия, ангио
ретинопатия, протеинурия в разных клинических
сочетаниях были отмечены уже в первом, тем
более, во втором триместре. Это обстоятельство
указывало на фоновую почечную, сердечно-сосудистую патологию.
На этом фоне рано проявлялись неравномерные прибавки веса, отеки. Длительность регистрации указанных симптомов иногда превышала
18–20 недель. К 28–30 неделям беременности
(иногда раньше) появлялись жалобы на периодические или постоянные головные боли, периодические нарушения зрения, осиплость голоса,
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тяжесть в эпигастральной области. Как правило,
на протяжении всей беременности сохранялась
гипостенурия (относительная плотность 1003–
1005–1010–1012), у части женщин — периодическая или постоянная лейкоцитурия, высокая
степень протеинурии, цилиндроурия. По мере
длительности процесса в ряде случаев развивалась гемоконцентрация (Нв 142–146–151–160 г/л,
эритроциты 4,5–5,2 х 10¹²/л, Ht 43–46%).
Помимо головных болей, нарушения зрения,
вялости, сонливости, клинику преэклампсии отличали выраженные боли в эпигастральной области. В некоторых случаях рвота, жалобы на
стойкие боли в эпигастральной области носили
преобладающий характер. Обследование выявляло у таких пациенток высокие концентрации АЛТ
(1000–3000 МЕ/л и выше), АСТ (400–500 МЕ/л),
в ряде случаев — гемолиз. На аутопсии находили изменения, патогномоничные для HELLPсиндрома: множественные очаговые и сливные
кровоизлияния в ткань, в капсулу и под капсулу
печени, множественные центролобулярные и
другой локализации некрозы печеночной ткани.
Печень имела дрябловатую консистенцию, на разрезе — глинистый или желтоватый (желтовато-зеленоватый) вид, увеличенный (гепатомегалия до
2200–2500 г) или сниженный (1200–1300 г) вес.
Другим известным признаком фактического
перехода гестоза в необратимую стадию являлась анасарка с развитием олигурии — анурии.
По данным аутопсии, острая почечная недостаточность (двусторонний нефронекроз) отмечена
соответственно у 17,8 и 38,9% погибших в двух
временных интервалах (табл. 3).
Процесс развития ОПН в виде постепенного
снижения объема мочи отчетливо прослеживался
при анализе мониторинга диуреза в отделениях
дородовой патологии, но, как правило, не привлекал серьезного внимания.
Снижение диуреза сопровождалось достаточно
быстрым повышением концентрации креатинина
(104–220–440–700 мкмоль/л) и/или мочевины (20–
37–45 ммоль/л), повышением концентрации калия
(4,5–5,0–5,5 ммоль/л). Кроме анасарки отмечен
выпот в большие серозные полости (асцит 200–
500 мл и более, гидроторакс 200–250 мл в каждой
плевральной полости, гидроперикард 30–80 мл).
В отдельных случаях на аутопсии выявлен
распространенный отек сердечной мышцы. Во
всех без исключения случаях отмечен отек легких, отек ткани и оболочек мозга.
В части случаев отек ткани мозга приводил
к сглаживанию борозд, уплощению извилин, дислокации мозга с его ущемлением и вклинением в
другие структуры, развитием размягчений и некрозов мозговых структур. Неравномерное пол-
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Результаты патологоанатомического исследования погибших вследствие преэклампсии — эклампсии
Данные аутопсии, %
Геморрагический инсульт
Ишемический инсульт, некрозы
Нефронекроз
Печень: кровоизлияния, некрозы
Повреждения миокарда
Морфологические признаки ДВС

1966–1984 гг., n = 45
33,3 ± 7,0
15,5 ± 5,4
17,8 ± 5,7
44,4 ± 7,4
6,7 ± 3,7
48,9 ± 7,4

нокровие, множественные мелкие кровоизлияния
в ткань мозга сочетались с очагами ишемии, рассеянными некрозами, включая тотальный некроз
гипофиза, очаговым и распространенным выпадением нейронов и другими изменениями.
Как следствие повреждения клеток эндотелия
при гестозе неизбежно развивается синдром ДВС,
степень которого варьирует в остроте как клинического (хроническая, острая формы), так и органного проявления (выраженность повреждения
разных тканей и органов).
Морфологические признаки синдрома ДВС
включали массивные и очаговые кровоизлияния
в разные органы и ткани, слизистые и серозные
оболочки, клетчатку малого таза, под эндокард
и др. Отмечалось перераспределение крови с отсутствием в полостях сердца, крупных сосудах и
секвестрацией в мелких сосудах, венулах и венах.
Характерными были мелкие эрозии и язвы
желудка, диапедезные кровоизлияния и гемосидероз в тканях (легкие, печень, надпочечники).
В части случаев морфологические доказательства
ДВС-синдрома не сопровождались клиническими проявлениями нарушения системы гемостаза,
но в большинстве отмечены кровотечения при
родоразрешении или в более отдаленные сроки.
Последние чаще носили экстрагенитальный характер (носовые, желудочные, из трахеостомы,
промокание повязки, гематурия и др.).
Наиболее массивный характер отличали
кровотечения, связанные с ПОНРП и HELLPсиндромом, что можно объяснить двойной несостоятельностью защитных механизмов в этих случаях. В случаях ПОНРП дополнительно повреждается сократительная функция миометрия (матка
Кувелера), в случаях HELLP-синдрома нарушен
биосинтез печеночных факторов гемостаза.
Характерные для тяжелых форм гестоза массивность и многообразие повреждений фактически всех органов и систем (кровоизлияния, отек,
тяжелые дистрофические и некробиотические
процессы с формированием обширных некрозов)
заставляют понимать не только бессмысленность,
но и огромный риск попыток продолжения беременности «на фоне интенсивного лечения» в таких ситуациях. Развитие клиники преэклампсии

Таблица 3

1996–2012 гг., n = 18
27,8 ± 10,5
44,4 ± 11,7
38,9 ± 11,5
50,0 ± 11,8
16,7 ± 8,8
61,1 ± 11,5

диктует необходимость срочного родоразрешения
как единственного патогенетически оправданного
лечебного компонента в алгоритме интенсивной
терапии гестоза.
В связи со значительными нарушениями маточно-плацентарного кровотока пролонгирование
беременности при гестозе не улучшает исходы
для плода. Об этом убедительно свидетельствует
анализ случаев материнской смертности вследствие гестоза за 1966–1984 гг.
Из 60 плодов от 57 женщин 24 (40 ± 6,3%)
родились при доношенной или переношенной
беременности с весом 2150,0–4500,0 г и длиной
46–54 см, 22 плода (36,7 ± 6,%) соответствовали 35–37‑недельному гестационному сроку (вес
1400,0–2300,0, длина 43–45 см). Только девять и
пять плодов (15,0 ± 4,6% и 8,3 ± 3,6%) соответствовали срокам 31–34 и 25–29 недель. Вес плодов в
группе 25–29 недель колебался от 650 до 1050,0 г,
длина 33–39 см. Несмотря на преимущественное преобладание плодов в сроках 35–42 недели
(76,7 ± 5,4%) и фактическое соответствие их гестационному возрасту, перинатальная смертность
составила 65 ± 6,2%. Анте- и интранатально погибли 32 плода, в раннем неонатальном периоде
еще семь.
Сравнение этих данных с настоящим периодом (1996–2012) свидетельствует, что более активная тактика ведения беременных с тяжелыми
формами гестоза положительно влияет на снижение перинатальной смертности. Так, в сроках
35–38 недель беременности было родоразрешено 11 из 18 женщин (12 детей с массой 1700,0–
2950,0, длиной 46–52 см) или 63,1 ± 11,1%. В сроках 24–29 недель — четыре (21,0 ± 9,3%) женщины (плоды 440,0–910,0 г). Перинатально погибло
девять плодов (47,4 ± 11,4%). У 10 остальных
новорожденных оценка по Апгар при рождении
колебалась от 4/5 до 8/9 баллов.
3. Очевидно, что при тяжелых формах гестоза
имеет значение не только своевременность прекращения патологического процесса, но и выбор способа окончания беременности. Тяжесть
патофизиологических изменений может нарастать на фоне длительно текущего родового акта,
травматичных вмешательств, кровопотери.
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Иными словами, неправильный выбор метода
родоразрешения может вносить дополнительный вклад в процесс танатогенеза при эклампсии. Этот факт хорошо подтверждает обращение
к анализу методов родоразрешения беременных,
погибших от гестоза в 1966–1984 годы.
Роды через естественные родовые пути на
фоне крайней тяжести состояния (клинический
симптомокомплекс преэклампсии, состояние
после приступов эклампсии, сопор и даже кома,
недостаточность функции печени, почек и др.)
были проведены в 29 из 50 случаев (семь погибли
беременными). В двух случаях женщины погибли
в первом периоде родов. В 19 случаях выполнена
операция кесарева сечения.
Операцию кесарева сечения, как правило, выполняли в процессе длительных неэффективных
родов в связи с резким ухудшением состояния рожениц, реже — до начала родовой деятельности
(основное показание ПОНРП во время беременности). Ухудшали ситуацию спонтанных родов
нарастание безводного промежутка, как правило,
индуцированного амниотомией при незрелых
родовых путях, повторные родовозбуждения и
родостимуляции, являвшиеся дополнительными
тяжелыми нагрузками для организма, находящегося в критическом состоянии. Именно в такой
безысходной ситуации, то есть очень запоздало
выполняли операцию кесарева сечения (табл. 4).
Длительный родовой акт, травматизм, связанный с выполнением влагалищных родоразрешающих операций, в том числе без адекватного анестезиологического обеспечения, способствовали
прогрессивным нарушениям гемостазиологического потенциала, индукции послеродовых кровотечений. Операции для остановки кровотечения,
объемная инфузионно-трансфузионная терапия на
фоне печеночно-почечной недостаточности обес-

печивали собственный неблагоприятный вклад
в состояние необратимости (табл. 5).
В результате, помимо двух женщин, умерших
в первом периоде родов, еще восемь погибли в течение первых 60 минут после окончания родов
или операции кесарева сечения.
Продолжительность жизни остальных родильниц также была небольшой. В первые сутки после родоразрешения погибли еще 12 женщин.
Лишь шесть из 48 родильниц прожили 10–
19 суток после родоразрешения. У всех, проживших более трех суток, дополнительно развились
гнойно-септические осложнения: двусторонняя
очаговая или сливная, в том числе — абсцедирующая — пневмония, фибринозно-серозный и гнойный перитонит (два случая после родов через естественные родовые пути и последующей пангистерэктомии) и др.
Анализ материалов позволяет сделать вывод
о том, что снижение материнской смертности
вследствие тяжелого гестоза с начала настоящего
столетия, безусловно, связано с пересмотром акушерской тактики.
В настоящее время приняты: 1) более активная
позиция при определении допустимости сохранения осложненной беременности; 2) фактический
отказ от нагрузки больного организма родами через естественные родовые пути.
Появилось понимание, что тяжелый патофизиологический процесс, развивающийся и прогрессирующий при гестозе, необходимо прерывать до
наступления его необратимости. Поэтому показания к окончанию беременности определяет не ее
срок, а клиническая картина осложнения.
Появилось понимание, что организм, находящийся на этапе полифункциональных нарушений,
не способен к дополнительной нагрузке родовым
актом, тем более — затянутым и осложненным.

Родоразрешение беременных с эклампсией: продолжительность родов и безводного промежутка
1966–1984 гг., n = 50
Число
% ± m%
Продолжительность родов
Менее 6 часов
Более 6–12 часов
Более 12–24 часов
Более 24 часов
Нет спонтанных родов
Безводный промежуток
Менее 6 часов
Более 6–12 часов
Более 12–24 часов
Более 24 часов (30–87 часов)
Нет безводного промежутка
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Таблица 4

1996–2012 гг., n = 18
Число
% ± m%

12
14
6
5
13

24,0 ± 6,0
28,0 ± 6,3
12,0 ± 4,6
10,0 ± 4,2
26,0 ± 6,2

4
2
0
0
12

22,2 ± 9,8
11,1 ± 7,4
0
0
66,7 ± 11,1

20
7
2
6
15

40,0 ± 6,9
14,0 ± 4,9
4,0 ± 2,8
12,0 ± 4,6
30,0 ± 6,5

5
2
1
0
11

27,8 ± 10,5
11,1 ± 7,4
5,5 ± 5,4
0
61,1 ± 11,5
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Оперативные вмешательства в связи с родоразрешением и послеродовыми осложнениями у беременных
с эклампсией
Показатели
Операция кесарева сечения
Операция Порро
Щипцы, вакуум-экстрактор, др.
Плодоразрушающие операции
Ручное обследование матки
Суправагинальная гистерэктомия
Пангистерэктомия
Релапаротомия: кровотечение
Релапаротомия в связи с инфекцией

1966–1984 гг., n = 50
19
38,0 ± 6,9
0
0
11
22,0 ± 5,8
5
10,0 ± 4,2
11
22,0 ± 5,8
3
6,0 ± 3,3
3
6,0 ± 3,3
2
4,0 ± 2,8
2
4,0 ± 2,8

Очевидно, что показания к абдоминальному
родоразрешению в настоящее время неоправданно расширены и, безусловно, требуют пересмотра
в сторону их сокращения. Тем не менее преэклампсия и эклампсия, являясь слишком опасными осложнениями, относятся к тем состояниям, когда
оперативное родоразрешение не только оправдано, но и абсолютно показано. В отличие от любых
медикаментозных препаратов, оказывающих лишь
симптоматический эффект, операция кесарева сечения позволяет быстро и бережно прервать патологический процесс на стадии еще обратимых изменений и потому должна включаться в комплекс
интенсивной терапии тяжелого гестоза.
Высокая частота развития гестоза на отягощенном соматическом фоне, в первую очередь — при
болезнях почек со вторичной артериальной гипертензией, при гипертонической болезни, нарушениях углеводного обмена (сахарный диабет 1‑го
типа, инсулинорезистентность, ожирение, метаболический синдром) заставляет пересмотреть отношение к этой группе пациенток. Беременность
ухудшает течение этих хронических заболеваний,
что отражают показатели АД, креатинина, гликемии и других клинико-лабораторных параметров.
В свою очередь, фоновая патология ухудшает
течение беременности, которая становится проблемной как для матери, так и для плода. Главной
проблемой при отмеченной патологии становится
осложнение беременности гестозом. Именно это
осложнение является основным показателем отягощенности материнского организма и заставляет
думать о вероятной экстрагенитальной патологии.
■ Адреса авторов для переписки

Таблица 5

1996–2012 гг., n = 18
8
44,4 ± 11,7
2
11,1 ± 7,4
1
5,5 ± 5,4
1
5,5 ± 5,4
1
5,5 ± 5,4
2
11,1 ± 7,4
3
16,7 ± 8,8
0
0
1
5,5 ± 5,4

Прочная связь тяжелых форм гестоза с фоновыми
заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы выдвигает еще один вопрос — вопрос о состоянии здоровья женщин после окончания беременности, осложненной преэклампсией — эклампсией.
Каковы их риски в дальнейшей жизни, восстанавливается ли их здоровье или они нуждаются в
дальнейшем наблюдении и обследовании нефрологами, кардиологами, эндокринологами и другими специалистами?
Очевидна необходимость данного направления исследований, как и необходимость информирования женщин, перенесших осложнение
беременности гестозом, о возможных рисках для
здоровья в дальнейшем.
Статья представлена М. С. Зайнулиной,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Maternal mortality owing to eclampsia:
what may do teach?

Ajlamazan E. K., Repina M. A.
■ Summary: The present study reported about maternal
mortality from eclampsia in the two periods: 1966–1984 and
1996–2012 in Saint-Petersburg. Discussion questions: 1) underlying diseases as induction pre-eclampsia, eclampsia,
2) detection correct time for delivery, 3) detection correct
method of delivery.
■ Key words: eclampsia; maternal mortality.
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■ Гестационный сахарный
диабет (ГСД) — это заболевание,
характеризующееся гипергликемией,
впервые выявленной во время
беременности. Основным методом
лечения ГСД является диетотерапия.
В ходе нашего исследования мы
сравнили эффективность различных
рекомендаций по диетотерапии в
профилактике макросомии, рождения
ребенка с весом более 90 перцентиль
и других проявлений диабетической
фетопатии (ДФ). Полученные
результаты показали, что диета
с низким и средним гликемическим
индексом продуктов, дробное питание
с учетом физиологической секреции
инсулина и инсулинорезистентности
во время беременности позволяет
добиться целевой нормогликемии у
беременных с ГСД, снижения частоты
назначения инсулинотерапии в связи с
внутриутробными проявлениями ДФ,
снижения риска развития макросомии
новорожденного и частоты кесарева
сечения в связи с крупными размерами
плода.
■ Ключевые слова: беременность;
гестационный сахарный диабет;
диетотерапия; продукты с низким и средним
гликемическим индексом; макросомия;
диабетическая фетопатия.
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Роль диетотерапии в профилактике
диабетической фетопатии у женщин
с гестационным сахарным диабетом

УДК: 618.3:616.379–008.64:618.33–007.61]-084:615.874.2

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это заболевание,
характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во
время беременности, но не соответствующей критериям «манифестного» СД [4].
Распространенность ГСД в общей популяции разных стран
варьирует от 1 до 14 %, составляя в среднем 7 % [6, 7, 17, 24].
Указанные вариации обусловлены различиями в способах
его диагностики и напрямую связаны c распространенностью сахарного диабета 2 типа (СД2) в отдельных этнических
группах.
В положениях ВОЗ и IDF указано, что ГСД представляет
серьезную медико-социальную проблему, т. к. в значительной
степени увеличивает частоту нежелательных исходов беременности для матери и для плода (новорожденного). Так как
беременность является состоянием физиологической инсулинорезистентности, то она сама по себе является значимым
фактором риска нарушения углеводного обмена и требуются
единые стандарты диагностики и лечения нарушений углеводного обмена во время беременности.
До 2013 г. в России диагностика ГСД проводилась по критериям ВОЗ [5, 9], в настоящее время принят Российский консенсус по диагностике и лечению ГСД [4]. Во всех руководствах
рекомендуется после установления диагноза ГСД назначить беременной диету с ограничением легкоусвояемых углеводов для
достижения и стабильного поддержания целевых показателей
гликемии, при отсутствии ацетонурии. Несомненно, что питание будущей матери играет значительную роль в обеспечении
питательными веществами растущий плод, а в случае с ГСД является основным методом профилактики макросомии [23, 28]
и рождения ребенка с весом >90 перцентиль для гестационного
возраста, что лежит в основе профилактики ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и СД в будущем [22]. Материнская
гипергликемия, приводящая к фетальной гиперинсулинемии,
является основной причиной вышеперечисленных осложнений ГСД. Диетотерапия с ограничением количества углеводов
позволяет снизить уровень постпрандиальной гликемии у беременной с ГСД [28]. Кроме того, постпрандиальную гликемию можно снизить и путем употребления продуктов с низким
гликемическим индексом (ГИ), что снижает скорость переваривания углеводов и их абсорбции. Таким образом, диета с низким ГИ может являться альтернативной стратегией снижения
постпрандиальной гликемии при ГСД с ограничением или без
ограничения углеводов [16].
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Несмотря на то, что не существует специального консенсуса по диетотерапии при ГСД,
такие ведущие общества, как American Diabetes
Association, American College of Obstetricians and
Gynecologist и American Dietetic Association рекомендуют индивидуальный подход к планированию питания с учетом национальных традиций,
ограничения порций, выбора продуктов здорового
питания и их кулинарной обработки [21, 25, 27].
Цель исследования
Сравнить эффективность различных рекомендаций по диетотерапии в профилактике макросомии, рождения ребенка с весом >90 перцентиль
и других проявлений диабетической фетопатии
(ДФ) при ГСД.
Материалы и методы
В исследование были включены 337 женщин с ГСД, наблюдавшихся в КДЦ ГКБ № 1
им. Н. И. Пирогова и родоразрешенных в роддоме
при ГКБ № 29 г. Москвы за период 2011–2012 гг.
Диагноз ГСД выставлялся по критериям ВОЗ при
выявлении гипергликемии натощак или в результате проведения перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы [5, 9]. Группу А составили 102 беременные, которым индивидуально
в зависимости от массы тела рассчитывалась суточная калорийность питания: 30 ккал/кг веса при
нормальном индексе массы тела (ИМТ), 25 ккал/
кг при избыточном весе и 1800 ккал/сутки при
ожирении. Содержание углеводов в начале терапии составляло 40 %, белков и жиров от 20 до 30 %
(белки 20 и жиры 30 % при нормальном ИМТ и,
напротив, 30 и 20 % при избыточном весе и ожирении). Углеводы распределялись в течение дня
по схеме: 10–15 % от суточной нормы на завтрак,
5–10 % на 2‑й завтрак, 20–30 % на обед, 5–10 % на
полдник, 20–30 % на ужин и 5–10 % на 2‑й ужин.
При нормогликемии количество углеводов расширялось до 50 % от суточной калорийности питания по желанию пациентки или при появлении
кетоновых тел в утренней порции мочи. В состав
дробного питания включались только продукты с
низким и средним гликемическим индексом (ГИ),
не рекомендовалось смешивать углеводы из разных групп и с разным ГИ в один прием пищи.
Все женщины получали печатную инструкцию
по рекомендуемым продуктам и их сочетанию в
разные приемы пищи в течение дня, таблицу ГИ,
подробный перечень исключаемых продуктов [1,
3]. В Группу Б вошли 235 женщин с ГСД, которым
давались рекомендации по исключению легкоусвояемых углеводов [2] и подсчету хлебных единиц (ХЕ), без акцента на калорийность питания,
ГИ продуктов. Все женщины получали печатную

таблицу ХЕ [5]. Углеводы в питании женщин
Группы Б составляли 50–60 %, рекомендовалось
в основной прием пищи не употреблять более
5 ХЕ и в дополнительный более 2 ХЕ. Пациентки
обеих групп проводили самоконтроль гликемии
глюкометрами, калиброванными по плазме (цель
натощак до 5,5 ммоль/л, через 1 час после еды до
7,2 ммоль/л), кетонурии, вели пищевые дневники,
анализ которых проводился на приеме эндокринологом. При сохраняющейся гипергликемии на
фоне диетотерапии назначалась инсулинотерапия
(ультракороткий аналог инсулина (УАИ) и/или
инсулин НПХ). При выявлении признаков ДФ
при УЗИ пациентке назначали УАИ перед едой.
Определение срока беременности, основных
фетометрических параметров плода, а также локализацию, толщину, стадию структурности плаценты, оценку количества околоплодных вод проводили в отделении ультразвуковой диагностики
КДЦ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова.
Состояние новорожденных определялось сразу после рождения. Для оценки показателей их
физического развития использовались перцентильные таблицы по Дементьевой Г. М.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов непараметрической статистики программы Statistica for
Windows 8.0. Сравнение количественных параметров в исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна–Уитни,
Уилкоксона. Данные представлены в виде M ± sd.
Для анализа нормальности распределения использовался критерий Шапиро-Уилка. Для оценки различий значений качественных клинических
параметров между группами применялся критерий хи-квадрат (χ²) по стандартной формуле с учетом поправки Йетса. Анализ корреляций признаков осуществлялся методом Спирмана. Различия
и корреляционные взаимосвязи считались достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования
По основным клиническим характеристикам (возраст, ожирение до беременности, общая
прибавка в весе (ОПВ), наследственность по СД
2 типа, сопутствующие заболевания, сроки выявления ГСД, способы лечения ГСД, сроки родоразрешения) обе группы были сопоставимы (табл. 1).
Достоверные отличия были в наследственности
по СД 1 типа, что, возможно, и послужило причиной более частой выявляемости ГСД в 1‑й половине беременности в Группе А: 34,3 % vs 24,7 % в
Группе Б (p = 0,06). Всем женщинам была начата
инсулинотерапия в 1‑й половине беременности в
связи с сохраняющейся гипергликемией на фоне
диетотерапии. У 4 женщин с наследственностью
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Таблица 1

Общая характеристика групп беременных с СД типа 1
Показатель

Группа А
(N = 102)

Группа Б
(N = 235)

Возраст (лет, M ± sd)

31,3 ± 5,6

31,9 ± 5,4

Избыточная масса тела до беременности, n (%)

18 (17,6 %)

68 (29 %)*

Ожирение до беременности, n (%)

39 (38,2 %)

76 (32,3 %)

Нормальный вес до беременности, n ( %)

45 (44,2 %)

91 (38,7 %)

Общая прибавка в весе за беременность (кг, M ± sd)

10,1 ± 4,1

11,7 ± 6,5

Наследственность по СД 1 типа, n ( %)

8 (7,8 %)*

2 (0,9 %)

Наследственность по СД 2 типа, n ( %)

39 (38,2 %)

102 (43,4 %)

ГСД в предыдущую беременность, n ( %)

6 (5,8 %)

13 (5,5 %)

Глюкозурия в анамнезе, n ( %)

0 (0 %)

4 (1,7 %)

Крупный плод в анамнезе, n ( %)

7 (6,8 %)

37 (15,7 %)

Гестационный гипотиреоз, n ( %)

13 (12,7 %)

31 (13,2 %)

35 (34,3 %)

58 (24,7 %)

Срок выявления ГСД, n ( %)
до 24 недель, n ( %)
24–28 недель, n ( %)

30 (29,4 %)

72 (30,6 %)

после 28 недель, n ( %)

37 (36,3 %)

105 (44,6 %)

Диетотерапия, n ( %)

74 (72,5 %)

179 (76,2 %)

Диета + инсулинотерапия, n ( %)

28 (27,5 %)

56 (23,8 %)

Срок родоразрешения (неделя)

38,6

38,7

Лечение ГСД

Примечание: *p < 0,05

по СД 1 типа (Группа А) и выявленным ГСД в 1‑м
триместре были обнаружены антитела к GAD и
выставлен диагноз манифестный СД 1 типа после
родов в связи с сохраняющейся потребностью в
инсулине.
Несмотря на то, что по способам лечения ГСД
обе группы не отличались между собой, существенное отличие было в показаниях к инсулинотерапии. Так, в Группе А инсулинотерапия в связи
с признаками ДФ при УЗИ плода в 3‑м триместре
беременности на фоне нормогликемии при диетотерапии назначалась всего в 18 % случаев против
50 % в Группе Б (p < 0,05). По частоте возникновения кетоза достоверных отличий между группами не было, все случаи кетоза (18,6 % vs 14,9 %
в группах А и Б соответственно) купировались
изменением тактики диетотерапии или дието/
инсулинотерапии.
Достоверных отличий в среднем весе новорожденных получено не было (в Группе А
3432,0 ± 352,7 грамм против 3394,4 ± 581,6 грамм
в Группе Б), однако анализ веса в зависимости от
гестационного возраста показал значительную
разницу в весе новорожденных более 90 перцен-

тиль между группами. Так, частота макросомии
(вес при рождении более 4000 граммов) составила
3,9 % в Группе А и 18,3 % в Группе Б (p < 0,001).
Частота рождения детей с весом >90 перцентиль
была 12,7 % vs 39,6 % в группах соответственно
(p < 0,001), причем достоверные отличия прослеживались при разных сроках выявления ГСД и
назначения соответствующей диеты по группам
(рис. 1).
Вес новорожденного ниже 10 перцентили
отмечался у 1 ребенка в Группе А и у 2 детей
в Группе Б.
Значительная разница в весе новорожденных
при разных подходах к диетотерапии сопровождалась отличиями и в состоянии новорожденных
(рис. 2).
В 6 случаях из 337 родов у новорожденных
отмечались переломы ключицы. Все дети были
с весом >90 перцентиль, рожденные от матерей
Группы Б с установленным диагнозом ГСД после
28 недель беременности.
При оценке корреляций веса новорожденного
от индекса массы тела матери до беременности
(Spearman R = 0,187; p = 0,06) и от ОПВ во вре-
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мя беременности (Spearman R = –0,003; p = 0,997)
прямой зависимости получено не было.
При анализе течения и исходов беременности
частота родоразрешения путем кесарева сечения
в связи с крупными размерами плода была значительно ниже в Группе А (p = 0,02). По другим
параметрам (частота гестоза, преждевременных
родов и кесарева сечения) существенной разницы
выявлено не было (рис. 3).

Рис. 1. Вес новорожденного >90 перцентиль в зависимости
от сроков выявления ГСД и вида диетотерапии
* — p < 0,05

Рис. 2. Состояние новорожденных в исследуемых группах
* — p < 0,05

Рис. 3. Течение и исходы беременности
* — p < 0,05

Обсуждение
Ожирение и сахарный диабет 2 типа стали уже
эпидемией 21-го века. Вес при рождении имеет
U-образную взаимосвязь с риском развития ожирения уже у взрослого человека. Таким образом,
и низкий вес при рождении (менее 10 перцентиль) и превышающий гестационный возраст
(более 90 перцентиль) значительно увеличивают
риск ожирения и развития СД 2 типа в будущем.
Материнская гипергликемия и, как следствие,
фетальная гиперинсулинемия провоцируют рождение ребенка с весом >90 перцентиль и служат
основой для развития вышеперечисленных осложнений [11]. Соответственно, задача команды
врачей, ведущих здоровую или осложненную беременность, избежать рождения крупного ребенка с избыточным количеством жировой ткани с
целью профилактики ожирения и других заболеваний в популяции.
Целью нашего исследования являлась оценка
влияния различных диетических рекомендаций
на течение и исходы беременности при ГСД у беременных в г. Москва.
Здоровое питание будущей беременной должно обеспечить адекватное поступление питательных веществ к плоду и в тоже время пред
отвращать избыточную ОПВ у матери. Поэтому
калорийность питания играет немаловажную
роль в диете беременной. В исследованиях с
резким ограничением калорийности питания до
1200 ккал/день было отмечено быстрое развитие
выраженной кетонемии и кетонурии в течение
7 дней от начала терапии со значительным снижением концентрации инсулина и гликемии в
крови у беременных [18, 20]. Не такое жесткое
ограничение калорийности (до 1600–1800 ккал/
день) позволило также достичь нормогликемии
и снижения инсулинемии, но уже без развития
кетонемии/кетонурии [18]. В обоих исследованиях отмечалась меньшая ОПВ за период беременности у матери, но это не сопровождалось
снижением частоты рождения детей с весом
>90 перцентиль. Так как калорийность питания
определяет ОПВ за беременность, то она должна
обязательно учитываться при расчете диетических потребностей матери в зависимости от ИМТ
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до беременности [27], что мы и положили в основу расчета суточной калорийности питания
женщин в Группе А. В нашем исследовании ОПВ
в Группе А была ниже, чем в Группе Б (10,1 ±
4,1 vs 11,7 ± 6,5 кг), но без статистической достоверности (р = 0,06), что, возможно, связано с
разными сроками выявления ГСД и назначения
диетотерапии.
Постпрандиальная гипергликемия матери является ведущей причиной развития макросомии
плода, так как трансплацентарный перенос глюкозы происходит по градиенту концентрации и
не является инсулинзависимым процессом [21,
23, 28]. Соответственно, ограничение одномоментного поступления в кровоток беременной
значительного количества углеводов, а также
снижение их ГИ стратегически может улучшить
течение и исходы беременности при ГСД за счет
снижения гиперинсулинемии [15] и оксидативного стресса [26].
Процентное распределение углеводов в течение дня, их прием в составе смешанной пищи,
ограничение в завтрак (в связи с утренним повышением кортизола и развитием «феномена
утренней зари») напрямую коррелирует с обеспечением нормогликемии через 1 час после еды
у беременных [23, 28]. Употребление углеводов
менее 42 % от суточной калорийности питания
(по сравнению с 45–50 %) значительно снижает
частоту рождения ребенка с весом >90 перцентиль и частоту кесарева сечения. Однако ограничение углеводов <35 % с их заменой на белки может приводить к рождению детей с весом
<10 перцентиль [19]. Поэтому альтернативой в
снижении постпрандиальной гликемии может
являться диета с низким ГИ. Так, в исследовании Moses et al. при соблюдении диеты с низким
ГИ частота рождения детей с весом > 90 перцентиль составила 3,1 %, в то время как при употреблении продуктов с высоким ГИ — 33,3 %
[13]. Кроме того, применение диеты с низким
ГИ привело к снижению назначения инсулинотерапии у беременных в группе диеты с низким
ГИ: 29 % против 59 % в группе диеты с высоким
ГИ, р = 0,02 [10]. В нашем исследовании мы получили не только достоверную разницу в частоте макросомии и крупных размеров новорожденных в Группе А, но и значительное снижение
внутриутробных проявлений ДФ и назначения
инсулинотерапии в связи с признаками ДФ при
УЗИ плода на фоне нормогликемии (17,8 % vs
50 % в Группе Б) независимо от сроков выявления ГСД. С учетом того, что в Группе А разрешалось употребление продуктов со средним ГИ
в течение дня в период наименьшей потребности
в инсулине (дневное время), а также уделялось

13

большое внимание дробности питания, достоверно значимого увеличения частоты рождения
детей с весом <10 перцентиль или развития голодного кетоза получено не было.
Некоторыми исследователями до сих пор обсуждаются вопросы о целесообразности лечения
«незначительной гипергликемии» во время беременности. Исследования Maternal-Fetal Medicine
Unit и Australian Carbogydrate Intolerance Study in
Pregnant Women показали, что на фоне интенсивного вмешательства при «нетяжелом» ГСД
снижается риск преэклампсии, макросомии и
перинатальной заболеваемости, в том числе
дистоции плечиков плода [8, 14]. Кроме того,
проспективное эпидемиологическое исследование Nurses’ Health Study у 13110 беременных
показало, что диета с учетом ГИ и богатая пищевыми волокнами снижает риск развития ГСД
[12]. Так, повышение употребления пищевых
волокон на 10 граммов в день снижало риск
развития ГСД на 26 %, в то время как питание
с низким содержанием клетчатки и продуктами
с высоким ГИ повышало риск развития ГСД в
2,5 раза [12].
Выводы
Диета с низким и средним ГИ продуктов,
дробное питание с учетом физиологической секреции инсулина и инсулинорезистентности во
время беременности позволяет добиться целевой
нормогликемии у беременных с ГСД, снижения
частоты назначения инсулинотерапии в связи с
внутриутробными проявлениями ДФ, снижения
риска развития макросомии новорожденного и
частоты кесарева сечения в связи с крупными
размерами плода. Ранняя диагностика ГСД по
новым критериям [4], профилактическое назначение диетотерапии с низко/средним ГИ и богатым
содержанием клетчатки у женщин с избыточной
массой тела и ожирением с 1‑го триместра беременности возможно, улучшат течение и исходы
беременности как для матери, так и для ребенка.
Требуются дальнейшие рандомизированные исследования в поисках эффективной диетотерапии
у беременных с избыточным весом/ожирением,
ГСД, с определением ГИ российских продуктов
питания, их влияния на постпрандиальную гликемию во время беременности.
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The role of dietotherapy in prevention
of a diabetic fetopathy at women with
gestational diabetes mellitus

Arbatskaya N. Y., Ignatova N. G., Kandalina V. V.,
Melnikova E. P.
■ Summary: The Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is
the disease, being characterized a hyperglycemia for the
first time revealed during pregnancy. The main method
of GDM treatment is diet. During our research we com-
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pared efficiency of different recommendations about a
diet therapy in prevention of macrosomia, the birth with
large gestation age (LGA) and other diabetic fetopathy
(DF) manifestations. Our results showed that a diet with a
low and medium glycemic index of products, a fractional
food taking into account physiological secretion of insulin
and insulinoresistance during pregnancy allows to achieve
a target values of glucose from pregnant women with
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GDM, decrease the frequency of purpose of insulin therapy because of pre-natal manifestations of DF, decrease the
risk of macrosomia development and frequency of cesarean section in connection with the LGA a fetus.
■ Key words: pregnancy; gestational diabetes mellitus; dietotherapy; products with a low and medium glycemic index; macrosomia; diabetic fetopathy.
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Психологическая помощь
в комплексном подходе к решению
проблем репродуктивного здоровья
УДК: 618.1/.2:159.9

г. Санкт-Петербург

■ Рассматривается проблема
комплексного врачебнопсихологического взаимодействия в
решении проблем репродуктивного
здоровья. Выделены группы пациентов,
нуждающихся в психологической и
психотерапевтической помощи, основные
задачи психолога при работе с ними.
■ Ключевые слова: психологическая
помощь, репродуктивное здоровье,
психотерапия, врачебно-психологическое
взаимодействие.

Актуальность задач улучшения системы охраны репродуктивного здоровья населения обусловлена ухудшением медикодемографической ситуации в Российской Федерации. Данная
ситуация напрямую связана с целым рядом факторов. К ним
относятся ухудшение репродуктивного здоровья населения,
рост и омоложение затрудняющих реализацию репродуктивной функции заболеваний, недостаточная разработанность целостного подхода в лечении и профилактике репродуктивных
нарушений [2, 5].
Также большое значение имеет снижение репродуктивных
установок молодежи: увеличение количества сознательно отказывающихся от рождения детей мужчин и женщин, рост возраста вступления в брак и воспроизводства. На успешность репродуктивной функции оказывают влияние социальные, культурные, личностные факторы.
Как показывают исследования последних десятилетий в
области перинатальной психологии, психосоматической медицины и других наук, при оценке репродуктивного здоровья
необходимо учитывать не только физиологическую, но и психологическую составляющую [1, 3, 7]. Несмотря на понимание
как пациентами, так и медицинским персоналом необходимости целостного подхода в решении репродуктивных проблем,
увеличения запроса на оказание психологической помощи,
существуют определенные трудности врачебно-психологического взаимодействия. Это связано с недостаточной информированностью врачей о психологических особенностях репродуктивной сферы, ее психосоматической природе, о формах и
возможностях психологической и психотерапевтической помощи. В данной статье предпринята попытка выделить возможные сферы деятельности психолога и психотерапевта в рамках
комплексной помощи в решении проблем репродуктивного
здоровья.
Пациенток, нуждающихся в психологической или психотерапевтической помощи, можно разделить на следующие
группы:
1. Относительно здоровые беременные женщины, находящиеся на диспансерном наблюдении по беременности.
Во время беременности комплекс физиологических и нервнопсихических изменений в организме женщины направлен на
адаптацию ее к новому состоянию, обеспечению максимально
благоприятных условий для протекания беременности и развития ребенка. Любые внешние воздействия (как позитивные,
так и негативные) и личностные особенности женщины оказывают влияние на адаптивные функции организма и протекание
беременности, родов, последующего взаимодействия с ребенком. Роль психолога в работе с беременными обсуждается во
многих исследовательских и практических работах. Согласно
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вития № 223 от 30 марта 2006 года «О мерах по
совершенствованию акушерско-гинекологической помощи населению Российской Федерации»
в структуру женской консультации рекомендовано включить кабинет психотерапевта (медицинского психолога) [6]. Разработаны и утверждены
Минздравсоцразвития РФ методические рекомендации по организациии работы психотерапевтического кабинета в женской консультации [4].
Открытие психотерапевтических кабинетов в женских консультациях способствует формированию
перинатального комплаенса (англ.: сomplians —
согласие), то есть партнерского взаимодействия
беременной женщины, ее родственников и специалистов, достигших взаимопонимания и сформировавших общее мнение о том кем, в каком объеме
и каким образом должна оказываться медицинская
и психологическая помощь. Основными задачами
психолога при работе с беременными являются:
• Психопрофилактическая и психокоррекционная работа с беременными женщинами и членами их семей.
• Дородовая подготовка беременных, включающая профилактику, ознакомление женщин
с основными закономерностями течения беременности и родов, обучение активному поведению в родах, приемам, способствующим
физиологическому родоразрешению, изменение представлений о неизбежности страданий
в родах, раннюю диагностику нарушений физиологического течения беременности, избавление женщин от ложных отрицательных эмоций, связанных с беременностью и родами.
• Психодиагностическая работа с целью выявления группы риска, формирование мотивации
на получение психологической и психокоррекционной помощи.
2. Беременные женщины, имеющие нарушения течения беременности (угроза прерывания
беременности, токсикоз, соматическая патология,
сопутствующая беременности и т. п.).
Многочисленные исследования психологических особенностей женщин с нарушенным течением беременности и имеющих экстрагенитальные
заболевания, влияющие на течение беременности,
выделили их характерные психологические особенности: эмоциональную неустойчивость, неуверенность в себе, раздражительность, высокий
уровень ситуационной и личностной тревожности, зависимость от окружающих, недоверчивость,
утомляемость, ранимость, впечатлительность,
склонность к острому переживанию неудач, к
повышенному чувству вины. Для них характерны защитные механизмы по типу соматизации,
вытеснения, «бегства в болезнь», наличие внутриличностного конфликта в родительской сфере,
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содержанием которого является противоречие
между необходимостью рождения ребенка и реальным отношением женщины к будущему ребенку и своей материнской роли. Психологическая
коррекция данных проблем, включенная в комплексную медико-психологическую помощь женщине, может существенно повысить успешность
лечения и улучшить прогноз беременности.
3. Женщины, переживающие перинатальную
утрату.
Эту группу следует выделить особо как наиболее остро нуждающуюся в своевременной психологической помощи. Проблема является крайне
актуальной в связи с недостаточной осведомленностью медицинского персонала о правильном
поведении и эффективной помощи женщине в
ситуации потери беременности, антенатальной
или интранатальной гибели ребенка. Отсутствие
знаний и навыков медицинского персонала о
том, что и как следует говорить в этих ситуациях
женщине и ее родным, может привести к ятрогениям и ухудшению психологического состояния
женщины. Адекватная психологическая помощь
направлена на сопровождение переживания горя,
профилактику его осложненного течения. Причем
в такой помощи могут нуждаться не только родители, каждый из которых по-своему переживает
горе, но и дети, уже имеющиеся в семье, и несостоявшиеся прародители. Следует выделить такие направления работы с этой группой:
• Сопровождение переживания перинатальной
утраты в ситуации спонтанного прерывания
беременности на разных сроках гестации.
• Сопровождение переживаний перинатальной
утраты в ситуации пренатальной диагностики
тяжелой патологии у ребенка.
• Сопровождение переживаний перинатальной утраты в ситуации смерти одного из
близнецов.
• Сопровождение переживаний перинатальной
утраты в ситуации смерти младенца после
реанимации.
Отдельно надо отметить такое направление
деятельности, как организация консультаций
женщин в ситуации репродуктивного выбора (доабортное консультирование). В ситуации пред
абортного консультирования женщина вынуждена
в силу разных обстоятельств принимать решение,
зачастую не совпадающее с ее внутренним желанием. При этом психолог может способствовать
проявить ее истинное переживание, найти внутренние ресурсы для принятия наиболее конструктивного для самой женщины решения.
Необходимость послеабортного консультирования продиктована существованием такого
феномена, как постабортный синдром, подробно
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описанный в литературе. Выраженные психологические проблемы и психические состояния позволяют отнести его к посттравматическим синдромам, помощь в переживании которого является
обязательным условием для полноценного функционирования психики в дальнейшем.
4. Женщины с нарушением репродуктивного
здоровья (бесплодие, гинекологические заболевания, препятствующие осуществлению репродуктивной функции).
При работе с проблемами репродуктивного здоровья женщин психотерапия и консультирование
используются для решения широкого спектра проблем, связанных с поддержкой репродуктивного
здоровья и коррекцией его нарушений. Объектом
психотерапевтических воздействий становятся в
первую очередь те гинекологические заболевания,
в возникновении и развитии которых значительную
роль играют психологические факторы. Однако
сама специфика психосоматического заболевания,
роль биологических факторов, личностные характеристики, представления и защитные механизмы
психосоматических больных приводит к значительным трудностям включения психотерапевтических
мероприятий в комплексную терапию большинства
больных. Психотерапевтическое и психологическое
воздействие направлено на мотивационную сферу
личности, преобразование диадических интроектов,
коррекцию архитипических и семейных моделей и
сценариев, активно используется психосоматический подход, направленный на восстановление тех
систем отношений, которые определяют возникновение психического стресса, участвующего в этиопатогенезе заболевания. Психотерапия способствует уменьшению симптомов, клинических проявлений соматического заболевания, повышению
психосоциальной адаптации больных, их адаптации в семье и обществе, повышает эффективность
лечебных воздействий биологического характера.
5. Семейные пары, использующие вспомогательные репродуктивные технологии.
В данной ситуации роль психолога или психотерапевта может оказаться востребованной практически на каждом этапе ВРТ. Уже обращаясь в
клинику за подобной помощью, в анамнезе семьи
есть множество негативных факторов, влияющих
на психологическое состояние (опыт длительного и безуспешного лечения бесплодия, неудачные
попытки ЭКО, невынашивание беременности
и т. п.); на процедуру ЭКО пациенты возлагают
множество надежд, и в то же время страх неудачи,
сомнения в успешности, осознание «искусственности» процесса — все эти проблемы вызывают
переживания, увеличивая стрессовое состояние
организма. Помощь пациенту в принятии решения, поддержка и мотивирование на успешность

ЭКО важны в самом начале процесса, на этапе
подготовки к протоколу. Непосредственно в период проведения протокола внутреннее напряжение женщины возрастает, это связано и с физиологическими изменениями в ее организме,
и с психологическими особенностями — страх
неудачи возрастает многократно, если есть какието нерешенные проблемы, связанные с материн
ством негативным образом на основании прошлого опыта. Все это может ухудшить прогноз
и здесь психологическая поддержка женщины
является просто необходимой. Кроме того, на основании исследований и собственного опыта психотерапевтической работы с семейными парами,
страдающими бесплодием, одной мотивации на
успешность ВРТ оказывается недостаточно, и это
связано с особенностями репродуктивной сферы,
направленной на осуществление родительской
функции. Необходима психологическая диагностика и, если нужно, психотерапевтическая коррекция готовности к родительству, формирование
адекватной мотивации рождения ребенка.
6. Женщины в климактерическом периоде.
Климактерический синдром складывается из
эндокринных, нервно-психических и вегетативных изменений в организме женщины, на степень
выраженности симптомов климактерического
периода существенно влияют не только биологические, но и культуральные, социально-психологические факторы. К последним относятся: личностные особенности женщины, влияющие на ее
адаптивные возможности; значение, которое женщины придают менструации; реализованность
репродуктивной функции к данному времени и
отношение женщины к этому факту; социальное
положение женщин в период постменопаузы; супружеские отношения и удовлетворенность ими;
степень социально-экономической депривации,
испытываемой в этот жизненный период; степень
изменения роли женщины и возможность выполнения ею новых функций. Психотерапевтическая
помощь в данный период зачастую оказывается
не только желательной, но и необходимой для купирования симптомов и профилактики развития
психопатологических состояний.
7. Женщины, имеющие заболевания репродуктивной системы, требующие радикального
лечения.
Психические расстройства различной степени
выраженности при наличии заболеваний, требующих оперативного вмешательства в гинекологической практике (доброкачественные и злокачественные новообразования репродуктивных органов,
миома матки, кисты яичников и т. д.), довольно
частое явление. Один факт заболевания, требующего радикальных методов лечения уже является
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серьезной психической травмой, способной сформировать психические нарушения психогенно-реактивного характера. Лишение женских органов
многими женщинами воспринимается как утрата
собственной женственности, способности быть и
считаться женщиной со всеми вытекающими из
этого психологическими переживаниями. Кроме
того, органы репродуктивной сферы относятся к
гормонозависимым и гормонопродуцируемым органам, так что велик риск развития так называемого
психоэндокринного симптомокомплекса со специфическими клиническими проявлениями. Частота
и выраженность психических реакций зависят во
многом от локализации и характера болезненного
процесса, особенности характера человека, наличия в преморбиде акцентуированных черт характера, особенностей семейных отношений, возраста
женщины, ее репродуктивных планов, прогноза.
Психотерапевтическая помощь таким женщинам
является основным способом адаптации к дальнейшей жизни, принятию себя и своего тела, формированию позитивного образа будущего.
Таким образом, практически все направления
деятельности акушерско-гинекологического стационара должны включать в себя комплексный
медико-психологический подход к лечению пациентов, осуществляемый совместно лечащим
врачом, психологом и психотерапевтом. В связи
с этим наиболее актуальными задачами, которые необходимо решать, являются: организация
взаимодействия психолога, психотерапевта с
медицинским персоналом; создание у женщины
мотивационного запроса на психологическую помощь; необходимость включения в психологическое консультирование семьи пациентки.
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■ Пренатальная диагностика
(ПД) спорадически возникающих
анатомических и хромосомных
дефектов у будущего ребенка является
частью медико-генетической помощи
населению и представляет собой
высокоразрешающие скрининговые и
диагностические технологии в системе
акушерского мониторинга за течением
беременности, развитием и состоянием
плода. Современные возможности
вторичной профилактики неизлечимых
генетических нарушений посредством
организации системы раннего выявления
и ранней пренатальной и постнатальной
помощи широко используются
в странах мира и основаны на
эффективных диагностических методах
и доказательной медицине. Проведение
реформы системы пренатального
скрининга (ПС) в субъектах РФ в
рамках перехода на международный
стандарт диагностики в ранние
сроки беременности, осуществляемой
при поддержке Правительства РФ,
требует регулярного аудита на основе
биоинформационных технологий. Анализ
первых итогов инновационного для
страны массового комбинированного ПС
1 триместра проведен с использованием
единого программного обеспечения,
которое позволяет рассчитать
индивидуальный риск частых
хромосомных анеуплоидий (ХА) у плода
по биохимическим и ультразвуковым
маркерам только при условии наличия
ежегодно подтверждаемой персональной
компетенции врача ультразвуковой
диагностики.
■ Ключевые слова: пренатальная
диагностика; скрининг; хромосомная
аномалия; пороки развития; биохимические
маркеры; ультразвуковое исследование.

Основные итоги
и современное состояние программы
комбинированного пренатального
скрининга 1 триместра Беременности
в Российской Федерации

УДК: 618.2-07:575

Введение
С 2010 года в субъектах Российской Федерации была начата
поэтапная реализация мероприятий национального приоритетного проекта «Здоровье» в части пренатальной (дородовой) диагностики врожденных нарушений развития ребенка. Решение
о необходимости изменить существующую на тот период систему пренатального выявления спорадически возникающих
генетических нарушений у плода (хромосомных болезней и
пороков развития) принималось в 2009 году Министерством
здравоохранения и социального развития РФ коллегиально с
учетом мнения специалистов из ведущих научно-практических
учреждений страны медико-генетического, акушерского и педиатрического профиля. Оно было обосновано высокими показателями перинатальной и младенческой смертности, детской
заболеваемости и инвалидности от летальных и инвалидизирующих генетических болезней, суммарная частота которых у
новорожденных достаточно высока (2–3 случая на 100 родившихся детей). Кроме того, российскими мультицентровыми исследованиями, проведенными в 2004 и 2007 гг., была доказана
низкая эффективность внедренной в 2000 году системы массового пренатального скринингового обследования беременных
на генетическую патологию у плода, ориентированного на сроки 2 триместра беременности и широкую сеть врачей женских
консультаций в соответствии с приказом № 457.
За основу нового порядка пренатальной диагностической
помощи в России был взят международный стандарт (МС),
разработанный авторитетной независимой общественной профессиональной организацией Фонд медицины плода (FMF,
Англия), который признан в подавляющем большинстве развитых стран как единственный эффективный резерв пренатальной профилактики хромосомных синдромов и врожденных
пороков развития у детей. Идеология проекта в РФ — стандартизация подходов и унификация методов исполнения принципиально нового алгоритма обследования в сроках 1 триместра
беременности (11–13,6 недели) с учетом рекомендаций FMF.
В качестве первых (пилотных) территорий к внедрению МС
ранней ПД приступили Московская, Томская и Ростовская области, к 2013 году в новый порядок раннего комбинированного
ПС беременных, основанного на самых современных и доказательно эффективных ультразвуковых, лабораторных и биоинформационных методах, были включены 56 регионов РФ.
Поддержка внедряемых алгоритмов новой технологии масТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013
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сового обследования осуществлялась за счет совокупного целевого финансирования из средств
федерального и регионального бюджетов. За три
года (2010–2012) федеральная субсидия составила 1,5 млрд рублей, региональные субвенции (не
менее 5 % ежегодно) — направлялись на развитие
материально-технической базы региональных медико-генетических консультаций (МГК) и лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих экспертный уровень ПД.
Анализ первых результатов пренатального
скрининга 1 триместра в субъектах РФ был проведен по оригинальным распечаткам отчетов из
единого программного обеспечения (FMF — программы Astraia), которое позволяет провести контроль качества ультразвуковых, биохимических
измерений и персональный аудит врачей ультразвуковой диагностики, проводящих фетометрию
плода, а также оценить систему пренатального
скрининга в целом.
Материалы и методы
Основные положения по порядку проведения пренатального скрининга были включены
в Постановления Правительства РФ № 1159 от
30.12.2009, № 1141 от 27.12.2010, № 1066 от 21.12.2011
и Нормативные акты Минздравсоцразвития.
Главным региональным мероприятием было создание экспертных кабинетов (отделений, центров)
ПД с равной доступностью для всех беременных
женщин в субъектах РФ, оснащение и укомплектование их подготовленными кадрами для выполнения мероприятий ПС. Федеральные задачи
состояли в организации подготовки специалистов
для сертификации по принципам FMF и осуществлении контроля над административным исполнением нового порядка ПД и качеством ПС в регионах посредством запроса отчетов и сравнительного анализа интегральных показателей.
Методы раннего пренатального скрининга в
сроках 11–14 недель беременности включали:
1. Ультразвуковое обследование состояния плода с оценкой анатомических структур и фетометрических параметров — эхомаркеров ВПР
и ХА (толщины воротникового пространства
(ТВП), носовой кости (НК), кровотока в венозном протоке и кровотока на трикуспидальном
клапане), проводимое на экспертном уровне
диагностики врачом, подготовленным по специальной программе и сертифицированным
на данный вид деятельности в рамках международной сертификации (условие доступа к
проведению УЗИ в системе ПС 1 триместра).
2. 	Биохимическое исследование материнских
сывороточных маркеров ХА (РАРР-А, свободной бета-субъединицы ХГЧ) с использовани-
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ем доказательно эффективной биохимической
технологии, сертифицированной FMF.
3. Комплексный расчет индивидуального риска
ХА (пороговое значение 1/100) по совокупности индивидуальных данных, значениям
биохимических маркеров и показателям ультразвукового скрининга, проведенного сертифицированным врачом, при помощи программного обеспечения, позволяющего проводить
внешний аудит ультразвуковых и биохимических измерений (программа Astraia).
4. Инвазивные методы пренатальной диагностики
(аспирация ворсин хориона, амнио- (плаценто)
центез)) для постановки окончательного диагноза ХА посредством молекулярно-(цито)генетических, цитогенетических исследований.
Медико-генетическое консультирование беременных группы высокого индивидуального риска
в МГК и пренатальный консилиум по дальнейшей акушерской тактике, формирующейся по результатам ПД-нарушений развития ребенка (ВПР
и ХА), входили в перечень основных клинических мероприятий в группе беременных высокого
генетического риска по результатам раннего ПС.
Результаты
К 2013 году на циклах тематического усовершенствования Курса пренатальной диагностики
кафедры медицинской генетики ГБОУ РМАПО,
созданного в 2011 году по инициативе МЗиСР
РФ, специальную подготовку прошли более
300 врачей из субъектов РФ. На клинической базе
Курса (медико-генетическое отделение ГБУЗ МО
МОНИИАГ) проводилось тестирование врачей
ультразвуковой диагностики (УЗД) и отработка
мануальных навыков для выполнения ультразвуковых исследований в системе ПС 1 триместра.
К настоящему времени международную сертификацию успешно прошли более 700 специалистов
УЗД, тогда как в 2010 году в РФ их было только
13 человек.
В 2012 году в рамках мониторинга за реализацией мероприятий раннего ПС в 56 субъектах
РФ Министерством здравоохранения были запрошены оригинальные распечатки отчетов из
единой компьютерной программы Astraia. По запросу МЗ РФ отчетные материалы представили
46 регионов из 56, при этом только 32 субъекта
представили отчетный материал по запрашиваемой форме, 14 отчетов имели произвольный (рукописный) формат и не могли быть включены в
анализ. Анализ первых результатов был проведен
сотрудниками Курса пренатальной диагностики.
Основные показатели, содержащиеся в оригинальных распечатках аудита 1 триместра и позволяющие оценить массовость и эффективность
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раннего ПС в регионах России по новым алгоритмам и в рамках МС стандарта диагностики,
включают:
1. Число и долю обследованных беременных
от вставших на учет по беременности до
14 недель.
2. Долю группы высокого риска на хромосомную
патологию у ребенка (при пороговом значении
риска 1:100).
3. Ожидаемое число патологических состояний
плода в данной выборке обследованных.
4. Фактически выявленное количество нарушений развития плода.
5. Эффективность пренатального кариотипирования ( % ХА, установленных при проведении
инвазивных процедур (ИД) в группе беременных высокого риска).
В персональный аудит врачей-экспертов УЗД,
проводящих в регионах массовое скрининговое ультразвуковое обследование беременных в
сроках 1 триместра, были включены следующие
показатели:
1. Коэффициент попадания при измерении толщины воротникового пространства (ТВП) в
соответствии с нормативным интервалом,
рассчитываемым унифицированной компьютерной программой расчета индивидуального
риска (т. н. АУДИТ измерений)
2. Процент диагностированных в 1 триместре
врожденных пороков развития (анатомических дефектов) у плода.
Согласно полученным из отчетных анкет
32 регионов РФ сведениям, в первый год с момента начала реализации в них мероприятий по
пренатальной (дородовой) диагностике раннее
обследование на экспертном уровне было проведено 315 183 беременным, что составило 62 %
от числа женщин, взятых на учет по беременности в данных субъектах до срока 14 недель.
Всего было выявлено 985 плодов с хромосомными болезнями, из них 486 случаев синдрома
Дауна (25 % от всех ежегодно рождающихся в
РФ детей с данной патологией в соответствии с
популяционной статистикой). Диагностировано
около 2,3 тысячи случаев летальных и тяжелых
врожденных пороков развития, требующих пренатального консультирования для определения
дальнейшей тактики ведения беременности. В
целях оценки качества массового раннего пренатального скрининга на врожденные нарушения
развития у плода, проводимого в 1 триместре
беременности в рамках новых организационных
и методологических алгоритмов, данные были
суммированы с определением средних значений по основным интегральным показателям
эффективности.

Прежде всего, хотелось бы отметить положительную динамику следующих показателей:
1. Значительное повышение эффективности инвазивной пренатальной диагностики (процент
установленных ХА на 100 инвазивных процедур) с 8,7 % (аналитические данные по РФ
2008–2009 гг.) до 28,3 % в среднем.
2. Снижение доли кордоцентезов (наиболее значимой по осложнениям манипуляции) в структуре инвазивных процедур до 14,6 % в сравнении с 90 % (аналитические данные по РФ
2008–2009 гг.) до начала реализации проекта.
3. Значимое снижение группы высокого риска
хромосомной патологии у плода (сформированной по результатам неинвазивного скрининга) с 30 % по стране (аналитические данные по РФ 2008–2009 гг.) до 2 % в среднем, что
существенно снизило число необоснованно
проводимых инвазивных процедур.
Все основные показатели, которые были доступны анализу из представленных регионами отчетов, включены в таблицы 1, 2 и свидетельствуют о прогрессивном становлении международного стандарта ранней пренатальной диагностики
в РФ. В таблице 1 приведены сведения по 13 регионам РФ (из 29 вступивших в новый порядок
ПД в 2010–2011 гг.) в динамике (по состоянию на
апрель и ноябрь 2012 года). В таблице 2 представлены показатели из однократно участвовавших в
аудите (ноябрь 2012 года) 19 регионов. Сведения
по коэффициенту попадания в допустимый интервал по ТВП и число экспертов УЗД в этих регионах не представлены. Все данные в таблицах
приведены в сравнении с показателями международного стандарта.
Результаты федерального аудита были отражены в докладах на 2 научно-практических конференциях федерального (Москва, 6–7 декабря
2012 года) и окружного значения (Приволжский
федеральный округ, Казань, 25–26 марта
2013 года). Главные достижения, основные проблемы и пути их решения отражены в выводах.
Выводы
1. Положительная динамика показателей обращаемости в окружные, межтерриториальные
и др. кабинеты пренатальной диагностики экспертного уровня определяют высокую заинтересованность беременных женщин и членов
их семей в качественной ранней пренатальной
помощи.
2. Отсутствие отчетности по запрашиваемой
форме из ряда субъектов РФ (Архангельская,
Белгородская, Вологодская, Ивановская, Иркут
ская, Калужская, Кировская, Нижегородская,
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Чувашская Республика

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

Смоленская область

Омская область

Ленинградская область

Республика Башкортостан

Курская область

Воронежская область

Калининградская область

Республика Коми

Томская область

Московская область

Международный стандарт

Регионы

72
82
80,8
91
51
67,2
20
87
5,8
74,4
23
89,5
3,2
51,5
12
65,6
0,5
52
5,1
91
7,3
51
1,7
51
8,9
65

1,3
1,4
1,4
1,5
2,2
1,1
1
1,2
0,9
1,2
1,5
1,4
3,6
1,7
0,6
1,1
1,8
1,5
2,2
2,2
1,2
1,5
2,8
1,7
0,6
0,6

0,3
0
1,6
1,3
0
0
8
28
45
5
0
2
0
0
0
0
89
17
0
40
0
1
–
–
0
0

35
35
28
29,6
18,1
35,2
8,3
38,7
19
18,8
33
23
27,6
17,8
–
25
–
24,5
–
26
26,7
26,6
16,6
24,7
7,5
40
29,4

33,6

29,5

25

32

21

30

36,3

21,7

33,3

18,5

41,3

44,5

Показатели в рамках выполнения национального проекта (данные на апрель 2012, ноябрь 2012г.г.)
Общий коэффициент
Группа риска,
Кордоцентез
Эффективность ИД
Охват скринингом
попадания в допустимый
(% в структуре
(% ХА от числа инвазивных
%
до 14 недель, %
интервал по ТВП
(1:100)
инвазивных процедур)
процедур)
экспертов УЗД в регионе
80
2
<2
> 15
40–50

Таблица 1

8/3

9/2

18/8

4/6

6/9

1/2

10/18

4/2

5/5

1/3

5/7

2/10

14/28

Число каб.УЗД/
Серт. врачи

Интегральные показатели эффективности раннего пренатального скрининга 1 триместра ( %) в динамике в регионах, прошедших 1 и 2 аудит в 2012 году
в сравнении с международным стандартом
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Интегральные показатели эффективности раннего пренатального скрининга 1 триместра ( %) в регионах,
прошедших однократный аудит в 2012 году в сравнении с международным стандартом FMF

Таблица 2

Показатели в рамках выполнения национального проекта (данные на ноябрь 2012 г.)
Регионы
Международный
стандарт
Тамбовская область
Тульская область
Брянская область
Рязанская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Самарская область
Оренбургская область
Республика Хакасия
Алтайский край
Краснодарский край
Тюменская область
Красноярский край
Ханты-Манс. АО Югра
Курганская область
Амурская область
Хабаровский край
Санкт-Петербург
Мурманская область

Охват скринингом
до 14 недель, %

Группа
риска (%)
(1:100)

Кордоцентез
(% в структуре
инваз. процедур)

Эффективность ИД (% ХА от
числа инвазивных процедур)

80

2

<2

> 15

78
4
46
36,5
69
84,7
93
28
89,2
33,8
72,5
97
1,5
17,8
81,8
38
–
41
83,2

3,9
7
2
0,7
0,4
1,5
1,7
1,2
3
2,2
1,3
1,9
1,5
3,8
2,7
2
2,9
1,6
4,3

–
3
18
41
0
0
0,5
28
31
80
2,3
0
0
0
92
0
0
1,4
61,4

–
15
15,7
23
0
20
31,8
40
22,8
10
53,7
29,5
–
18,7
8
27
33
11
15,7

Пензенская, Пермская, Свердловская, Ярославская области, Забайкальский, Ставропольский край, Бурятия и Якутия) требует дополнительных мероприятий контроля над выполнением определенных Национальным проектом задач со стороны МЗ РФ.
3. Профессиональная подготовка врачей УЗД и
других специалистов для работы в системе пренатального скрининга 1 триместра нуждается
в масштабировании и должна проводиться в
непрерывном режиме и в рамках единой учебной программы с использованием нескольких
учебных баз.
4. Повышение числа беременных, обследуемых
на экспертном уровне пренатальной диагностики, зависит от своевременного и достоверного информирования женщин о целях, задачах раннего пренатального скрининга врачами
акушерами-гинекологами, от степени использования средств информации для представления населению и медицинскому сообществу
знаний о мероприятиях по профилактике летальных и инвалидизирующих врожденных
нарушений развития у детей.
5. Регулярный аудит качества ПС в субъектах РФ определяет необходимость создания

Федерального (окружных) центра (ов) для
информационной, научной и организационно-методической поддержки федеральной си
стемы ПД в целях оперативного управления и
дальнейшего повышения эффективности раннего ПС.
The main results and a current state of the
program of the combined prenatal screening
of 1 trimester in the Russian Federation

Zhuchenko L. A., Andreeva E. N., Kalashnikova E. A.,
Lagkuyeva F. K., Otaryan K. K., Odegova N. O.,
Stepnova S. V., Yudinа E. V.
■ Summary: Prenatal diagnostics of anatomic and chromosomal defects at future child is represents high-allowing
technology in system of obstetric monitoring behind the
course of pregnancy and a condition of a fruit. Carrying out reform of system of prenatal screening in territorial subjects of the Russian Federation within transition
to the international standard of diagnostics to early terms
of the pregnancy which is carried out with support of the
Government, demands regular audit. The analysis of the
first results innovative for the country of mass combined
PS of 1 trimester is carried out with use of the uniform
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software, allowing to calculate individual risk of frequent
chromosomal aneuploidiya at a fruit on biochemical and
ultrasonic markers only on condition of existence of personal competence of the ultrasonographer.
■ Key words: prenatal diagnostics; screening; chromosomal
anomaly; developmental anomalies; biochemical markers; ultrasonic research.
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Дискуссионные вопросы ведения
женщин с антифосфолипидными
антителами при применении ВРТ

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург

■ Ведение пациенток с наличием
антифосфолипидных антител при
применении ВРТ является предметом
дискуссии как с точки зрения
профилактики тромбоэмболических
осложнений, так и с точки зрения
влияния на эффективность
ЭКО. Целью работы явилось
изучение распространенности
антифосфолипидных антител среди
женщин с 3 и более неудачными
попытками ЭКО, а также исследование
эффективности мембранного
плазмафереза на этапе предгравидарной
подготовки и иммунотерапии
препаратами внутривенных
иммуноглобулинов в протоколе
ЭКО у женщин с АФА. У женщин
с 3 и более неудачными попытками
ЭКО АФА выявлены в 35,95%
случаев. Применение внутривенного
иммуноглобулина в составе комплексной
терапии является безопасным и
эффективным средством для улучшения
эффективности ЭКО у женщин с
АФС или наличием АФА. Наиболее
эффективным является сочетание
курса мембранного плазмафереза перед
протоколом ЭКО и внутривенного
введения ВВИГ на фоне терапии НМГ
и низкими дозами ацетилсалициловой
кислоты в протоколе ЭКО, что позволяет
увеличить частоту наступления
беременности после ЭКО у пациенток с
наличием АФА до 46,15%.
■ Ключевые слова: антифосфолипидные
антитела; ЭКО; антифосфолипидный
синдром; внутривенный иммуноглобулин;
плазмаферез.

УДК: 618.3-06:618.177-089.888.11]-07

Репродуктивные проблемы при АФС включают в себя невынашивание беременности на разных сроках, антенатальную
гибель плода, преэклампсию, задержку внутриутробного развития плода и, возможно, бесплодие. Наличие АФА ассоциировано не только с потерей беременности, но и с развитием
артериального или венозного тромбоза.
В зависимости от времени прерывания беременности
выделяют предимплантационные, периимплантационные и
постимплантационные потери. Клинически повторяющиеся
предимплантационные (преэмбрионические) потери выглядят как бесплодие неясной этиологии, периимплантационные нарушения наблюдаются при многократных неудачных
протоколах ЭКО, переносах эмбрионов и представляют собой
биохимические (или доклинические) потери беременности.
Постимплантационные потери представляют собой невынашивание беременности. Если роль АФА в невынашивании
беременности является очевидной и доказанной, то их роль
в развитии бесплодия и неудач ЭКО остается дискуссионной.
У 8–9 % женщин с бесплодием неясной этиологии и неудачами ЭКО определяетcя более чем 1 вид антифосфолипидных
антител по сравнению с 1,5 % в контрольной группе фертильных женщин (P = 0,0001) [17]. По другим данным, АФА
при бесплодии неясной этиологии выявляются в 15–59 %
случаев [14]. Лабораторные исследования in vivo на мышах
продемонстрировали токсический эффект АФА на предимплантационный эмбрион и негативное влияние на процессы
имплантации [29].
АФА воздействуют на 3 мишени на этапе имплантации: эндотелиальные клетки [3], клетки трофобласта [3, 4, 11, 29, 31]
и предимплантационный эмбрион [24]. Клиническая манифестация влияния АФА зависит от поражаемой мишени. Эффект
воздействия АФА на эндотелиальные клетки выражается в
повышении тромбогенного потенциала и снижении тромборезистентности, а также в нарушении процессов ангиогенеза, что
клинически проявляется привычным невынашиванием беременности или неудачами ЭКО. Нарушение процессов дифференцировки, пролиферации и инвазии трофобласта клинически
проявляется нарушением имплантации. Прямое токсическое
воздействие на предимплантационный эмбрион проявляется в
виде бесплодия неясной этиологии или неудач ЭКО.
В целом имеется много схожего в нарушении имплантации
эмбриона в присутствии АФА при привычном невынашивании
беременности и ранних преэмбрионических потерях при бесплодии «неясной этиологии» [12, 14]. Несмотря на широкий
интерес к данному вопросу, исследователи до сих пор не пришли к консенсусу о важности АФА в этиологии бесплодия и
неудач ЭКО. Некоторые исследователи доказывают строгую
ассоциацию между наличием АФА и неудачными попытками
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ЭКО [5, 10, 16, 22], тогда как другие опровергают
это предположение [8, 9, 13, 21, 26].
Единственным крупным мета-анализом, посвященным вопросам взаимосвязи тромбофилии и исходов ЭКО, является работа Di Nisio M.
2011 года [33], включившая 33 исследования,
6092 пациентки. Обнаружение 1 или более видов
антифосолипидных антител приводило к 3‑кратному увеличению риска неудач ЭКО (20 исследований, 3542 пациента; OR = 3,33; 95 % CI, 1,77–
6,26). В данном исследовании наиболее часто в
группе женщин с неудачными попытками ЭКО
выявляли волчаночный антикоагулянт (OR = 5,60
(2,16–14,55)), антифосфатидилинозитоловые антитела (OR = 5,03 (1,13–22,47)) и антифосфатидилсериновые антитела (OR = 4,51 (1,37–14,80)).
В работе M. Sanmarco [6] при обследовании
101 женщины с 3 и более неудачными попытками
ЭКО и 160 фертильных женщин того же возраста антифосфолипидные антитела были выявлены у 40 женщин из 101, что достоверно чаще по
сравнению с группой контроля (39,6 % и 5 %, р <
0,0001). Наиболее часто выявлялись антифосфатидилэтаноламиновые антитела (67,5 %), антиβ2гликопротеиновые антитела (40 %). Волчаночный
антикоагулянт не был выявлен ни у одной пациентки, антитела к кардиолипину у 15 %. Важно
отметить, что антифосфатидилэтаноламиновые
антитела в 70 % случаев выявлялись при отсутствии других видов антител [6].
При исследовании влияния АФА на исходы
ЭКО у 108 бесплодных женщин [7] исследователи
обнаружили, что в первом цикле эффективность
ЭКО достоверно ниже. Показатель имплантации
(на 1 перенесенный эмбрион) составил 14,8 %
(восемь из 54) и 32,4 % (33 из 102) у женщин с
наличием АФА по сравнению с их отсутствием
(p < 0,005). Однако при проведении дальнейших
протоколов ЭКО кумулятивная эффективность
сравнялась. Исследователи делают выводы, что
наличие АФА снижает эффективность только в
первом протоколе, но не общую эффективность
и рекомендуют назначение эффективных и без
опасных препаратов для улучшения показателя
имплантации.
Актуальность проблемы антифосфолипидного
синдрома при ВРТ связана также с большей частотой тромботических осложнений, что требует
особых подходов к тромбопрофилактике, особенно у пациенток с тромбозами в анамнезе. Сам по
себе протокол ЭКО оказывает серьезное влияние
на свертывающую систему крови. По данным
различных авторов [18, 19, 27], при исследовании
отдельных факторов свертывания на этапе стимуляции овуляции отмечается достоверное увеличение в плазме крови коагуляционного потенциала:
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фактора Виллебранда, фактора VIII, фактора V,
фибриногена наряду с уменьшением активности
антикоагулянтной системы: снижение уровня антитромбина III, протеинов С и S. Некоторые авторы отмечают увеличение общего гемостатического потенциала у женщин даже без тромбофилии
до 32 % и увеличение общего коагуляционного
потенциала до 27 % [18].
Королевский колледж акушеров и гинекологов
(Лондон, 2011) рекомендует женщинам с АФС
без тромбозов в анамнезе начинать тромбопрофилактику гепарином и НМГ только после пункции
яичников, а женщины с указанием на тромбозы
должны получать гепарин или варфарин с начала
индукции овуляции. Введение гепарина должно
быть прекращено за 12–24 часа до пункции и начато через 6–8 часов после нее [34]. Однако скрининг на АФС и тромбофилии перед проведением
ЭКО малораспространен, поэтому рекомендации
по тромбопрофилактике часто основываются на
наличии тромбоза в анамнезе и факторах риска,
как указано в крупном систематическом обзоре
S. M. Nelson [28].
В стандартах 2012 года Американского общества пульмонологов не рекомендуется рутинная
тромбопрофилактика антикоагулянтами и антиагрегантами в протоколе ЭКО, а назначение НМГ
считается обоснованным только при развитии
синдрома гиперстимуляции яичников и на протяжении 3 месяцев после разрешения его клинических проявлений, не ориентируясь на наличие
наследственной и приобретенной тромбофилии.
В целом в ведении пациенток с наличием антифосфолипидных антител имеется множество
дискуссионных вопросов. Противоречивым и
важным является не только влияние АФА на эффективность ЭКО, но также и подходы к ведению
данной группы женщин: какую терапию считать
стандартной? Наиболее часто в литературе рекомендуется комбинация низких доз ацетилсалициловой кислоты и гепарина или ацетилсалициловой кислоты и НМГ. У женщин с антифосфолипидным синдромом это необходимая часть
тромбопрофилактики, в то время как у пациенток
с носительством АФА данная схема предлагается
для улучшения исходов ЭКО. Работы на данную
тему немногочисленны и включают маленькую
выборку пациентов, однако некоторые исследователи отмечают достоверное улучшение эффективности ЭКО в группе АФА-положительных
женщин, получивших гепарин и низкие дозы ацетилсалициловой кислоты [14, 20, 22].
Другим дискуссионным вопросом считается
эффективность добавления внутривенных иммуноглобулинов к стандартной терапии в протоколе ЭКО. Внутривенные иммуноглобулины
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(ВВИГ) — полиспецифические интактные иммуноглобулины, преимущественно IgG, изготовленные из плазмы здоровых доноров. Впервые
ВВИГ использован в клинике в 1952 году для
лечения пациентов с первичным иммунодефицитом. Представителями этого класса препаратов
являются интраглобин, габриоглобин, интратект,
октагам, иммуноглобулин человеческий нормальный для внутривенного введения и другие.
Механизм действия ВВИГ сложен и многосторонен. Эффективность больших доз ВВИГ при
заболеваниях, в основе которых ведущую роль
выполняют аутоантитела, основана на насыщении FcRn, что приводит к увеличению катаболизма IgG, в том числе и аутоантител [15]. ВВИГ
содержат антиидиотипические антитела, связывающие и нейтрализующие патогенные антитела
и препятствующие их взаимодействию с антигеном [30], обладают способностью воздействовать
на продукцию и активность цитокинов (TNF-α,
IFN-γ, IL‑2, IL‑6, IL‑8 и других), увеличивают
экспрессию TGF-бета, IL‑10 и транскрипционного фактора FoxP3 в Т‑регуляторных клетках, что
приводит к повышению их супрессорной активности [25]. Однако, несмотря на широкое применение внутривенных иммуноглобулинов, исследователи так и не пришли к единому мнению о
механизмах их действия.
Не менее дискуссионным вопросом является применение плазмафереза у пациенток с наличием антифосфолипидных антител перед началом протокола ЭКО. Плазмаферез — метод
выведения из организма различных патологических продуктов (токсических или балластных элементов) путем удаления плазмы крови
через фильтрацию в плазмофильтрах или центрифугированием. Для полноценной санации
внутренней среды организма требуется в среднем 4 сеанса плазмафереза, за которые удаляется в общей сложности 1–1,5 объема циркулирующей крови. Интервал между процедурами
составляет 1–2 дня. При данном режиме даже
при замещении плазмы только изотоническим
раствором хлорида натрия не наступает какихлибо существенных сдвигов основных компонентов внутренней среды (белков, жиров,
углеводов, гормонов, электролитов и т. д.) [1].
К основным лечебным эффектам плазмафереза относят детоксикацию, коррекцию реологических свойств крови, иммунокоррекцию,
повышение чувствительности к эндогенным
веществам и медикаментозным препаратам.
Особое значение в лечении больных с АФС
приобретает удаление в процессе процедуры
антифосфолипидных аутоантител, иммунных
комплексов, иммуногенных плазменных бел-

ков, аутоантигенов, что позволяет снизить активность аутоиммунного процесса.
Цель исследования
В связи с вышеизложенным целью работы
явилось изучение распространенности антифосфолипидных антител среди женщин с 3 и более
неудачными попытками ЭКО, изучение изменений в системе гемостаза в протоколе ЭКО, а
также исследование влияния мембранного плазмафереза на этапе предгравидарной подготовки
и иммунотерапии препаратами внутривенных
иммуноглобулинов в протоколе на эффективность ЭКО у женщин с антифосфолипидными
антителами.
Материалы и методы
В исследование включена 91 женщина. Все
пациентки обследовались на этапе планирования протокола ЭКО в центре тромбофилий ФГБУ
«НИИ АГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
32 женщины имели 3 и более неудачных протоколов ЭКО в анамнезе. Среднее количество
неудачных протоколов составило 3,87 ± 1,21.
Возраст женщин от 24 до 40 лет. Средний возраст
составил 34,62 ±3,84.
59 женщин вступили в протокол и получали
лечение в протоколе ЭКО, включившее назначение НМГ и низких доз ацетилсалициловой
кислоты, а также проведение плазмафереза перед протоколом ЭКО и введение внутривенных
иммуноглобулинов как в качестве монотерапии,
так и совместно с плазмаферезом. У 49 женщин
при обследовании были выявлены антифосфолипидные антитела. Среди них у пяти женщин
установлен антифосфолипидный синдром в соответствии с лабораторными и клиническими
критериями, а у 44 выявлено только носитель
ство АФА. У 10 женщин отсутствовали антифосфолипидные антитела, однако в связи с наличием 3 и более неудачных протоколов ЭКО
данной группе пациенток проводили терапию
внутривенным иммуноглобулином в протоколе
ЭКО и в зависимости от выраженности изменений в свертывающей системе крови назначались
НМГ и низкие дозы ацетилсалициловой кислоты. Общее количество проведенных протоколов
в анамнезе составило 119 (22 самопроизвольных выкидыша после ЭКО, из них 19 на сроке
до 10 недель и 3 на сроках 12, 16 и 20 недель,
и 97 неудачных протоколов). Среднее количество неудачных протоколов составило 2,22 ± 1,87.
Возраст женщин от 25 до 42 лет. Средний возраст составил 33,77 ± 4,3. Все женщины выполняли протокол с антагонистами гонадотропинрилизинг гормона.
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Лабораторные исследования на первом этапе обследования включали: коагулограмма по
8 параметрам (протромбиновый индекс, АПТВ,
тромбиновое время, фибриноген, МНО, анти
тромбин III, фактор VIII, РФМК), Д‑димер, индуцированная агрегация тромбоцитов, уровень
гомоцистеина и определение уровня антифосфолипидных антител (к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), антител к β2‑гликопротеину,
волчаночного антикоагулянта, антител к аннексину и к протромбину.
Содержание антифосфолипидных антител
в сыворотке периферической крови определяли методом твердофазного иммуноферментного
анализа ELISA с использованием коммерческих
тест-систем фирмы Orgentec Diagnostika GmbH
(Германия).
Изучение тромбоцитарного звена гемостаза проведено по исследованию индуцированной агрегации тромбоцитов с аденозиндифосфатом (АДФ) (в концентрации 2 мкМ и
0,2 мкМ). Расширенная коагулограмма выполнялась с использованием коагулометра ACL‑200
(Instrumentation Laboratory, Испания) и реактивов HemosIL (Италия). Содержание Д‑димеров
в плазме крови определяли иммуноферментным
методом с использованием реактивов Technoclone
(США). Содержание гомоцистеина в плазме крови
определяли твердофазным иммуноферментным
методом с использованием реактивов Technoclone
(США).
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы
STATISTICA 6.1 (Statsoft Inc., Tulsa, США).
Результаты и их обсуждение
В группе женщин с 3 и более неудачными
протоколами ЭКО в анамнезе у 37,5 % пациенток (12/32) были выявлены различные виды
антифосфолипидных антител. Наиболее часто
выявлялись антитела к β2 гликопротеину, что
наблюдалось в 50 % случаев (6/12). При первом
обращении до начала протокола ЭКО активация
внутрисосудистого свертывания в виде повышения Д‑димеров была обнаружена у 25 % женщин (8/32). Гипергомоцистеинемия (уровень
гомоцистеина выше 10 микроМ) была выявлена
также у 25 % женщин (8/32). У 2 пациенток наблюдался уровень гомоцистеина выше 15 микроМ. Повышение степени индуцированной агрегации тромбоцитов (АДФ, 2 мкМ) отмечалось
у 56,25 % (18/32), повышение скорости индуцированной агрегации тромбоцитов (АДФ, 2 мкМ)
было выявлено у 62,5 % женщин (20/32). Таким
образом, для пациенток с многократными неудач-
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ными попытками ЭКО на этапе планирования
протокола ЭКО характерна гипергомоцистеинемия, гиперагрегация тромбоцитов и активация
внутрисосудистого свертывания.
Среди 59 женщин, планировавших протокол
ЭКО, у 49 были обнаружены антифосфолипидные антитела, у 10 женщин с 3 и более неудачными попытками ЭКО антитела не были выявлены.
У АФА-положительных женщин наиболее часто
выявлялся волчаночный антикоагулянт, у 57,14 %
(28/49), антиβ2-гликопротеиновые антитела были
выявлены у 44,89 % (22/49), антианнексиновые
антитела у 16,32 % (8/49), антитела к кардиолипину у 12,24 % (6/49), антитромбиновые антитела
выявлены только у 1 женщины (2,04 %). У 22,45 %
женщин (11/49) были выявлены сразу 2 вида антител, при этом больше половины составило сочетание волчаночного антикоагулянта и антиβ2гликопротеиновых антител (7/11), 3 вида антител
выявили у 10,2 % (5/49), лишь у одной пациентки,
сочетание 5 видов антител (2,04 %).
При изучении системы гемостаза у пациенток с АФА на этапе планирования протокола
ЭКО были выявлены выраженные изменения,
потребовавшие назначения антикоагулянтной и
антиагрегантной терапии. Наиболее часто выявлялись изменения в агрегационной активности
тромбоцитов: у 57,6 % отмечалось повышение
степени агрегации, у 53,84 % было выявлено повышение скорости агрегации с АДФ (2 мкМ).
Гипергомоцистеинемия была выявлена у 38,7 %.
Гиперкоагуляционные изменения в виде укорочения АПТВ были отмечены у 16,6 % женщин.
Активация внутрисосудистого свертывания в
виде повышения Д‑димеров обнаружена у 25 %
женщин. Умеренное повышение естественного
антикоагулянта антитромбина III было отмечено
у 16,6 %. У 6,6 % определялось умеренное повышение концентрации фибриногена. В отношении
других гемостазиологических параметров (МНО,
протромбиновый индекс, тромбиновое время) изменений выявлено не было. Контроль анализов
проводился также в протоколе ЭКО: на пике стимуляции и на 3–4 день после подсадки.
Всем женщинам с наличием АФА или 3 и более неудачными протоколами ЭКО с 1 дня стимуляции были назначены низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (50–100 мг) и низкомолекулярные гепарины в соответствии с выраженностью
изменений в системе гемостаза. 29 женщин АФАположительных и 8 АФА-отрицательных женщин с 3 и более неудачными протоколами ЭКО
получили курс внутривенного иммуноглобулина
(3 раза по 100 мл внутривенно капельно с интервалом в 1 неделю до переноса эмбриона). 13 АФАположительных женщин прошли процедуру мем-
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бранного плазмафереза перед протоколом ЭКО и
получили курс внутривенного иммуноглобулина
в протоколе ЭКО. 6 АФА-положительных женщин
и 2 АФА-отрицательных прошли курс (3–4 сеанса) мембранного плазмафереза перед протоколом
ЭКО.
У 2 женщин был выявлен синдром гиперстимуляции яичников легкой степени, в связи с чем
после пункции была выполнена криоконсервация
эмбрионов. В группе АФА-положительных женщин, получивших только ВВИГ, беременность
наступила у 40,74 % (11/27), у получивших курс
мембранного плазмафереза перед протоколом
ЭКО и курс внутривенного иммуноглобулина в протоколе ЭКО беременность наступила у
46,15 % (6/13). Среди АФА-положительных пациенток, получивших только курс мембранного
плазмафереза перед протоколом ЭКО беременность наступила у 25 % (2/8). Таким образом, на
фоне проводимой терапии эффективность ЭКО у
пациенток с АФА соответствует таковой в аналогичной возрастной группе у женщин без АФА.
Среди АФА-отрицательных женщин, получивших ВВИГ в связи с 3 и более неудачными
попытками ЭКО, у 50 % (4/8) наступила беременность, и у одной женщины, имевшей 6 неудачных
попыток ЭКО в анамнезе, после проведения курса мембранного плазмафереза перед протоколом
ЭКО наступила беременность.
Иммуномодулирующая
терапия
внутривенными иммуноглобулинами с целью коррекции иммунного ответа у больных с системными и аутоиммунными заболеваниями относится к числу наименее изученных областей.
Антифосфолипидный синдром на настоящий
момент не включен в список показаний по применению препарата иммуноглобулинов и находится за пределами инструкций «off–label», так как
проведенные исследования не дают однозначных
клинических данных о позитивном влиянии препарата при данной патологии.
Однако в ряде исследований встречаются
данные об улучшении исходов при привычном
невынашивании и неудачных попытках ЭКО, результаты которых суммированы в крупном обзоре D. A. Clark et al. [36]. В мультицентровом исследовании случай-контроль G. Sher [32], включившем 687 АФА-позитивных женщин < 40 лет,
проводилось сравнение эффективности добавления внутривенных иммуноглобулинов к низким
дозам ацетилсалициловой кислоты и гепарину по
сравнению с группой женщин, получавших только данные препараты без ВВИГ. При выполнении
двух протоколов ЭКО у АФА + женщин, получавших аспирин и гепарин беременность наступила
у 46 %, по сравнению с 17 % в группе АФА + без

терапии ведении. У 121 АФА + женщины, у которой не наступила беременность в первых двух
циклах, в третьем цикле к аспирину и гепарину
добавили ВВИГ. После добавления ВВИГ показатель рождаемости составил 41 % по сравнению
с 17 % в группе, получавшей только аспирин и гепарин в третьем протоколе. Исследователи делают вывод о высокой эффективности схемы в виде
низких доз ацетилсалициловой кислоты и гепарина, об улучшении исходов ЭКО при добавлении
внутривенного иммуноглобулина и рекомендуют
его применение при выявлении антифосфатидилсериновых или антифосфатидилэнозитоловых
антител. Результаты нашего исследования также
показывают высокую эффективность применения внутривенных иммуноглобулинов в составе
комплексной терапии в сочетании с НМГ и низкими дозами ацетилсалициловой кислоты.
Однако имеются исследования, в которых препарат назначался при наличии бесплодия неясного генеза или неудачных попыток ЭКО. В работе
2012 г. M. R. Virro [35] ВВИГ назначался сразу
после переноса эмбриона 229 женщинам с 2 и
более неудачными попытками ЭКО (3,3 ± 2,1)
или бесплодием неясной этиологии (3,8 ± 2,7).
Показатель наступления беременности составил
60,3 % (138/229) на один цикл, а показатель рождения живых детей составил 40,2 % (92/229) на
один цикл, что было достоверно выше по сравнению со средними показателями по Канаде (30 %
рождения живых детей на 1 цикл; P = 0,0012).
В случаях переноса 1 эмбриона показатель беременности при применении ВВИГ был в 2 раза
выше, по сравнению со средними показателями по Канаде (61 % (20/33) к 34,9 % (428/1225)).
В случаях переноса 2 эмбрионов высокого качества (Grade 3)-бластоцисты на 5 день — эффективность составила почти 100 % у женщин,
получивших иммуноглобулин (30/31). Авторы
делают выводы о высокой эффективности применения ВВИГ при неоднократных неудачных попытках ЭКО и/или бесплодии неясной этиологии.
Полученные нами данные соответствуют результатам данного исследования.
В исследовании 2012 года женщинам с неудачными попытками ЭКО и/или невынашиванием (n = 157) при выявлении повышения
активности NK-клеток (CD3‑CD56+/CD16+)
ИNKT-подобных клеток (CD3+CD56+/CD16+)
назначался внутривенный иммуноглобулин.
Процент наступления беременности составил 92,5 % и показатель рождения живых детей
82,5 %, что было достоверно выше, чем у пациенток, не получавших ВВИГ, с таким же анамнезом и иммунологическими отклонениями
(25 и 12,5 %, соответственно).
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Режимы дозирования и время введения внутривенных иммуноглобулинов несколько отличаются: в исследовании М. Moraru вводили
400 мг/ кг перед переносом эмбриона и через
15 дней после переноса, затем каждые 3 недели до 13 недель беременности [23], в работе
M. R. Virro ВВИГ вводили сразу после переноса эмбриона в дозе 400 мг/кг и при повышении
активности NK-клеток при наступлении беременности вводили по 25 г в 1 триместре беременности [35]. К сожалению, объем и количество исследований немногочисленны, что требует
продолжения изучения этого вопроса в более
широких исследованиях.
Применение плазмафереза у пациенток с
антифосфолипидными антителами перед началом протокола ЭКО является так же дискуссионным. Плазмаферез является методом выбора
при катастрофическом антифосфолипидном
синдроме, HELLP-синдроме, а также при поливалентной лекарственной аллергии. Есть ли
смысл применять этот метод перед протоколом
ЭКО? В какие сроки необходимо его проводить
перед протоколом ЭКО? Найти ответы на эти
вопросы в современной литературе на настоящий момент не получается. Все проведенные
исследования гетерогенны и немногочисленны,
включая не более 40–50 человек. В иностранной литературе отсутствуют данные о данном
методе подготовки к ЭКО пациенток с АФС,
что можно объяснить скептическим отношением многих исследователей к влиянию АФА на
исходы ЭКО.
В исследовании Очан А. С. [2] с целью подготовки женщин с трубно-перитонеальным бесплодием к ЭКО и переносу эмбриона рекомендуют 3 сеанса плазмафереза с интервалами 1–3 дня
в первую фазу менструального цикла, не ранее
чем за 2 менструальных цикла до проведения
программы. Частота наступления беременности
из расчета на один перенос эмбрионов у данной
группы женщин при проведении плазмафереза с
целью подготовки к программе составила 51,6 %.
Авторы отмечают достоверное снижение волчаночного антикоагулянта (до начала исследования ВА определялся у 27,4 %, а после у 4,8 %).
Результаты нашего исследования не показывают
высокой эффективности данного метода в качестве монотерапии у пациенток с АФА, однако при
совместном применении с внутривенными иммуноглобулинами отмечена высокая эффективность данной терапии, позволяющая увеличить
частоту наступления беременности у пациенток
с АФА до 46,15 %. Необходимо продолжение
данного исследования ввиду малой выборки
пациенток.
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В ведении пациенток с наличием антифосфолипидных антител остается множество дискуссионных вопросов. Результаты исследований
немногочисленны и противоречивы, и требуется
дальнейшее изучение этого вопроса. Но так как
у пациенток с бесплодием, особенно молодого возраста, зачастую отсутствуют клинические
критерии АФС ввиду отсутствия акушерского
анамнеза из-за рано потерянной фертильности,
мы считаем целесообразным обследование пациенток из группы риска на наличие антифосфолипидных антител для изменений подходов не только ведения протоколов ВРТ, но и ранних сроков
беременности.
Выводы
Наличие антифосфолипидных антител широко распространено в группе женщин с 3 и более неудачными попытками ЭКО в анамнезе.
Применение внутривенного иммуноглобулина
на фоне стандартной терапии является безопасным и эффективным средством для улучшения
эффективности ЭКО у женщин с наличием антифософлипидных антител и антифосфолипидным
синдромом. Наиболее эффективным является сочетание курса из 3–4 сеансов мембранного плазмафереза перед протоколом ЭКО и внутривенного введения ВВИГ на фоне стандартной терапии
НМГ и низких доз ацетилсалициловой кислоты
в протоколе ЭКО, позволяя увеличить частоту
наступления беременности после ЭКО у пациенток с наличием АФА до 46,15 %. Однако ввиду небольшого количества пациентов в данном
исследовании, необходимо дальнейшее изучение
данного вопроса.
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Controversies in management of women
with antiphospholipid antibodies undergoing
assisted reproductive technologies

Mirashvili M. I., Zainulina M. S., Selkov S. A.,
Gzgzyan A. M.
■ Summary: There are many controversies in the management antiphospholipid antibodies-positive women undergoing assisted reproductive technologies. Controversial
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and important is not only the effect of antiphospholipid
antibodies (APA) on the success of IVF, but also approaches to the management of this group of women. The aim of
this work was to study the prevalence of antiphospholipid
antibodies in women with 3 or more IVF failures and effectiveness of IVF in women with APA treatment with membrane plasmapheresis before IVF and intravenous immunoglobulin during IVF. In women with 3 or more IVF implantation failure APA were detected in 35.95 % of cases.
The use of intravenous immunoglobulin along with the
standard therapy is a safe and effective for improvement
of IVF outcomes in women with antiphospholipid syndrome (APS) or the presence of APA. The most effective is
a combination of the membrane plasmapheresis therapy
before IVF and intravenous immunoglobulin during IVF
standard therapy including LMWH and low-dose aspirin in IVF protocol. This therapy in patients with the
presence of APA increases the pregnancy rate after IVF to
46.15 %.
■ Key words: antiphospholipid antibodies; IVF; antiphospholipid syndrome; intravenous immunoglobulin; plasmapheresis.
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■ Изучено течение беременности
высокого перинатального риска в
бурятской и русской этногруппах.
В группе русских беременных по
сравнению с женщинами бурятской
этногруппы значимо чаще встречались
следующие факторы риска: наличие
более 3 абортов в анамнезе, кистозные
изменения в яичниках, эссенциальная
артериальная гипертензия у
родственников, преждевременные
роды. Установлено, что у беременных
бурятской этногруппы в динамике
беременности активация процессов ПОЛ
сопровождается повышенным уровнем
общей АОА крови, α-токоферола и
активности СОД. У русских беременных
на фоне повышенного уровня продуктов
ПОЛ происходит незначительное
снижение содержания компонентов
системы АОЗ. Сравнение содержания
компонентов липопероксидации в
двух этногруппах показало увеличение
продуктов ПОЛ и уровня ретинола у
русских беременных во всех триместрах
беременности. Можно заключить, что
факторы риска создают неблагоприятные
условия для изменений в системе ПОЛ–
АОЗ, что определяет развитие многих
осложнений беременности
и родов.
■ Ключевые слова: перекисное окисление
липидов; антиоксидантная защита;
беременность высокого риска; бурятская
этногруппа.

Течение беременности высокого
перинатального риска в двух
этнических группах: ассоциация
с состоянием системы
«ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВАНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА»
УДК: 618.3-06-07

Разработка условий для сохранения здоровья женщины,
решение вопросов рациональной тактики ведения беременности, родов, послеродового и неонатального периодов,
определение путей снижения перинатальной и детской заболеваемости являются главными задачами в области охраны
здоровья матери и ребенка [1]. Согласно данным статистики,
беременность высокого риска в общей популяции составляет 10–15 %, однако именно в этой группе в 75–80 % случаев отмечаются перинатальная смертность и заболеваемость
[1, 6, 14]. Важными социально-биологическими факторами
риска перинатальной патологии являются возраст беременной, ее росто-весовые показатели, уровень образования,
профессиональная деятельность [6]. Особое значение придается изучению соматического анамнеза и выявлению экстрагенитальной патологии [1, 15, 16].
В период гестации происходит значительное напряжение
всех без исключения систем организма матери, и именно тогда проявляется огромный адаптационный потенциал, обеспечивающий, с одной стороны, приспособление организма
матери к изменившимся условиям, а с другой стороны —
возможность правильного развития плода [12]. Нарушение
адаптации обусловлено воздействием на беременную разнообразных стрессовых факторов, наследственных черт и других ситуаций [1, 3, 10].
Одним из показателей гомеостаза является баланс процессов пероксидации липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ). Компоненты ПОЛ принимают участие в регуляции
физико-химических процессов, протекающих в мембранах
клеток и субклеточных структур. Первичные продукты ПОЛ,
гидроперекиси липидов выполняют множество функций в физиологических условиях. Однако дисбаланс в системе активные формы кислорода–антиоксиданты ведет к бесконтрольной пероксидации липидов. Образующиеся при этом перекиси липидов вызывают физическое разрушение биомембран;
образование промежуточных реактивных продуктов (пероксильных и алкоксильных радикалов; цитотоксичных более
стабильных продуктов деградации (ТБК-активные продукты;
продукты пероксидации лизофосфолипидов) [8]. Оценка интенсивности ПОЛ плазмы и эритроцитов в процессе беременности и родов, по данным литературы, довольно противоречива. Большинство исследователей отмечают, что с течением беременности интенсивность процессов ПОЛ–АОЗ возрастает,
что служит важным компонентом адаптивных реакций в организме женщины [4, 13]. Есть мнения относительно сниженной антиоксидантной защиты [13]. Существуют указания на
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важную роль пероксидации липидов в патогенезе осложненной беременности [4, 5, 13]. В настоящее время показано, что активация процессов
ПОЛ в сочетании с дефектом антиоксидантной
защиты в крови беременных свидетельствует о
высоком риске пероксидного повреждения плацентарной ткани и возможности развития на этом
фоне плацентарной патологии [11]. В доступной
литературе имеется незначительное количество
исследований данной системы при осложненной
беременности в зависимости от этнической принадлежности [3, 17]. В связи с чем целью настоящего исследования явилось изучение течения
беременности и состояния системы «перекисное
окисление липидов — антиоксидантная защита»
у беременных высокой степени риска бурятской
и русской этногрупп.
Методика
Обследование пациенток проводилось согласно протоколам наблюдения беременных, утвержденным приказом МЗ РФ № 50 от 10.02.2003 г.
(исследование проводилось в окружной больнице поселка Усть-Ордынский, Иркутская область).
Формирование групп проводили на основании
шкалы оценки факторов риска во время беременности и в родах в баллах (врач акушер-гинеколог,
к. м.н. Болотова Ц. Ц.): 52 — беременные женщины бурятской (средний возраст 25,10 ± 0,95 лет) и
67 — русской этногруппы (средний возраст 23,63
± 0,86 лет) с высокой степенью риска развития
перинатальной патологии. Получение информированного согласия на участие в проводимом исследовании являлось обязательной процедурой
при включении пациентки в группу. Принцип
оценки степени риска заключался в следующем:
вероятность риска неблагоприятного исхода беременности и родов для плода и новорожденного
была разделена на три степени: высокую, среднюю и низкую. Для выявления факторов риска
у беременных, согласно разработанной схеме,
выяснялись данные общего и акушерского анамнеза. Все факторы риска по осложнению беременности были разделены на 5 групп: 1 — социально-бытовые, 2 — соматические заболевания
матери, 3 — акушерско-гинекологические, 4 —
связанные с особенностями течения беременности, 5 — другие факторы, связанные с врожденной
и наследственной патологией. Критерием включения беременных в клиническую группу высокого риска являлось наличие суммарной оценки
пренатальных факторов — 10 баллов и более.
Оценку факторов риска проводили во втором,
третьем триместрах и перед родами. Критерии
заболевания оценивались по общепринятой классификации МКБ‑10.
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Материалом исследования служили плазма и гемолизат крови. Забор крови проводили из локтевой
вены в соответствии с общепринятыми требованиями. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали по
содержанию его субстратов с сопряженными двойными связями (Дв. св.), а также продуктов — диеновых конъюгат (ДК), кетодиенов и сопряженных
триенов (КД и СТ) по методу И. А. Волчегорского
(1989). Содержание ТБК-активных продуктов
ПОЛ определяли флуориметрически по методу
В. Б. Гаврилова с соавт. (1987). Об активности системы антиоксидантной защиты (АОЗ) судили по
общей антиокислительной активности (АОА) крови (метод Г. И. Клебанова с соавт. (1988)), а также по содержанию ее компонентов: α-токоферола
и ретинола по методу Р. Ч. Черняускене и соавт.
(1984), восстановленного и окисленного глутатионов (GSH и GSSG) по P. Y. Hissin, R. Hilf (1976), измерение активности супероксиддисмутазы (СОД)
проводили методом H. P. Misra, I. Fridovich (1972).
Измерения проводили на спектрофлуорофотометре «Shimadzu RF‑1501» (Япония), спектрофотометре «Shimadzu RF‑1650» (Япония).
Для анализа полученных данных использовали статистический пакет — STATISTICA 6.1 StatSoft Inc, США (правообладатель лицензии — НЦ
проблем здоровья семьи и репродукции человека
СО РАМН). Для определения близости к нормальному закону распределения количественных признаков использовали визуально-графический метод и критерии согласия Колмогорова–Смирнова
с поправкой Лиллиефорса и Шапиро–Уилка.
Проверка равенства генеральных дисперсий
осуществлялась с помощью критерия Фишера
(F‑test). Анализ межгрупповых различий для независимых выборок проводили параметрическими
критериями Стьюдента (T‑test) и Фишера (F‑тест).
Для оценки различий в группах для изучаемых
признаков использовали z‑критерий. Выбранный
критический уровень значимости равнялся 5 %
(0,05). Работа выполнена при поддержке Совета
по грантам Президента РФ (№НШ‑494.2012.7).
Результаты исследования
В результате исследования были охарактеризованы основные пренатальные факторы риска
беременности у женщин двух этногрупп.
Большинство женщин бурятской этногруппы
высокого риска (n = 22, 42,3 %) находились в возрасте 21–25 лет, имели среднее (n = 16, 30,8 %)
и средне-специальное (n = 22, 42,3 %) образование, состояли в браке (n = 46, 88,4 %). В группе
русских беременных высокого риска наиболее
часто встречались женщины в возрасте до 20 лет
(n = 22, 32,8 %) и 21–25 лет (n = 18, 26,8 %), со
средним (n = 44, 65,7 %) и средне-специальным
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(n = 16, 23,9 %) образованием, замужние составляли 63 человека (94,03 %).
Паритет беременности показал, что первородящих среди беременных бурятской этногруппы было 50 % (n = 26), среди русских — 34,3 %
(n = 23), более 4 беременностей было зарегистрировано у 25 (n = 13) и 29,8 % (n = 20) соответ
ственно, остальные пациентки имели вторую
и третью беременность.
При оценке перинатального риска учитывалось и количество перенесенных абортов, как перед первыми, так и перед последующими родами.
У беременных группы высокого риска абортов в
анамнезе не было одинаково часто: 69,2 % (n = 36)
и 64,1 % (n = 43) соответственно. В то же время
более 3 абортов статистически значимо чаще имели русские беременные высокого риска — 14,9 %
(n = 10) в сравнении с женщинами бурятской этногруппы (3,8 %, n = 2) (p < 0,05).
При анализе самопроизвольного прерывания
беременности установлено, что в группе беременных высокого риска большинство женщин выкидышей не имели (n = 44, 84,6 % женщин бурятской
этногруппы и 97 % (n = 65) русских); 1 выкидыш
имели 5,7 % (n = 3) женщин бурятской этногруппы и 2,9 % (n = 2) русских; 2 и более выкидышей
имели только 9,6 % (n = 5) буряток. Результаты
изучения данных анамнеза беременных показали,
что у беременных русской этногруппы значимо
чаще имелись указания на наличие эссенциальной артериальной гипертензии у родственников
(n = 22, 32,84 %), чем у беременных бурятской
этногруппы (n = 9, 17,3 %) (p < 0,05), ожирение
у родственников в анамнезе встречалось у всех
обследованных пациенток одинаково часто.
Значительная часть пациенток указывала на перенесенные в детском возрасте вирусные заболевания (хроническим тонзиллитом страдали 17,3 %
(n = 9) женщин бурятской этногруппы и 28,3 %
(n = 19) русских).
При анализе экстрагенитальной патологии установлено, что у беременных бурятской этногруппы значимо чаще диагностировались заболевания
сердечно-сосудистой (n = 16, 30,7 %) и мочевыделительной систем (n = 18, 34,6 %), у русских:
патология щитовидной железы (n = 29, 43,3 %)
и системы кроветворения (n = 24, 35,8 %).
Анализ гинекологической заболеваемости показал большую частоту встречаемости у женщин
псевдоэрозии шейки матки (у 38,4 % (n = 20) женщин бурятской этногруппы и 26,8 % (n = 18) русских). Воспалительные заболевания матки и придатков встречались с одинаковой частотой в двух
группах, при этом кистозные изменения яичников значимо чаще имелись у русских беременных
(11,9 %, n = 8) (p < 0,05).

Основными осложнениями настоящей беременности были ранний токсикоз (у 38,4 % (n = 20)
беременных бурятской этногруппы и 35,8 %
(n = 24) русских), угрожающее прерывание беременности (в 15,3 (n = 8) и 13,4 % (n = 9) случаев),
гестоз (17,3 % (n = 9) и 8,9 % (n = 6)) и задержка
внутриутробного развития плода.
У беременных высокого риска русской этногруппы значительно чаще наблюдались преждевременные роды (в 10,4 % (n = 7) случаев), у
женщин бурятской этногруппы — в 5,7 % (n = 3).
Анализ интермедиатов процесса липопероксидации показал повышение активности процессов
ПОЛ у беременных бурятской этногруппы в 3 триместре по сравнению с предыдущими триместрами, что выражалось статистически значимым увеличением содержания первичных (ДК) в 1,28 раз
(p < 0,05) и конечных (ТБК-активных) продуктов
ПОЛ в 1,16 раз (p < 0,05). У беременных русской
этногруппы в ходе гестации изменения носили
менее выраженный характер. Так, к 3 триместру
повышалось содержание субстратов с ненасыщенными сопряженными двойными связями в
1,23 раза (p < 0,05) и первичных продуктов деструкции гидроперекисей (ДК) (p < 0,05) (рис. 1).
Сравнение показателей процесса пероксидации
липидов у беременных высокого перинатального
риска двух этногрупп в 1–2 триместрах показало более низкие концентрации ДК (в 1,32 раза)
(p < 0,05), вторичных продуктов ПОЛ — КД и СТ
(в 1,26 раз) (p < 0,05) и конечных ТБК-активных
продуктов (в 1,24 раза) (p < 0,05) у беременных
бурятской этногруппы по сравнению с русскими
пациентками (рис. 1). Определенные изменения
были установлены также в 3 триместре осложненной беременности. Так, в группе женщин бурятской этногруппы было отмечено статистически
значимое снижение среднегрупповых значений
показателей: субстратов с сопряженными Дв.св. в
1,31 раза (p < 0,05), ДК в 1,08 раз (p < 0,05), КД и
СТ в 1,75 раз (p < 0,05) (рис. 1).
Оценка системы АОЗ показала статистически
значимое увеличение средних значений общей
АОА крови в 1,27 раза (p < 0,05), α-токоферола в
1,31 раза (p < 0,05) и активности СОД в 1,24 раза
(p < 0,05) у беременных бурятской этногруппы
в 3 триместре по сравнению с первыми двумя
(рис. 2). У русских беременных в 3 триместре по
сравнению с 1–2 триместрами гестации отмечалось незначительное снижение ряда показателей
системы антиокислительной защиты. Было зарегистрировано уменьшение уровня общей АОА в
1,18 раз (p < 0,05), ретинола в 1,24 раза (p < 0,05),
GSH в 1,21 раз (p < 0,05) (рис. 2). При сравнении
показателей системы АОЗ в группах пациенток
обеих этногрупп было выявлено более низкое со-
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Рис. 1. Состояние системы ПОЛ у беременных бурятской
и русской этногрупп в 3 триместре по сравнению
с 1–2 триместрами, взятое за 0 % (* — статистически значимые отличия с компонентами системы ПОЛ
1–2 триместров)

держание неферментативного компонента — ретинола в крови беременных бурятской этногруппы — в 1,26 раза в 1–2 триместрах гестационного
периода (p < 0,05), в 1,21 раза в 3 триместре (p <
0,05) по отношению к русским (рис. 2).
Обсуждение результатов
В результате анализа социально-биологических
факторов и акушерско-гинекологического анамнеза ведущими факторами перинатальной патологии у женщин двух этногрупп являлись указания
на первую беременность и более 3 беременностей,
закончившихся медицинским абортом.
Показано, что в группе русских беременных по
сравнению с женщинами бурятской этногруппы
значимо чаще встречались следующие факторы
риска: более 3 абортов в анамнезе, наличие кистозных изменений яичников, наличие эссенциальной артериальной гипертензии у родственников,
преждевременные роды. Наши результаты согласуются с исследованиями ряда авторов, которые
утверждают, что факторы риска, осложненное течение беременности оказывают большое влияние
на уровень перинатальной заболеваемости [6, 10].
Согласно полученным нами данным, этнический
компонент также может играть определенную
роль в возникновении факторов риска течения
беременности.
Оценка процессов ПОЛ имеет высокую клиническую значимость, так как дефект в указанном
звене метаболизма способен снизить резистентность организма к воздействию на него различных факторов среды, а также создать предпосылки к усугублению тяжести течения различных патологических состояний. В нашем исследовании
показано, что с увеличением срока гестации про-
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Рис. 2. Состояние системы АОЗ у беременных бурятской
и русской этногрупп в 3 триместре по сравнению с
1–2 триместрами, взятое за 0 % (* — статистически значимые отличия с компонентами системы АОЗ
1–2 триместров)

исходит активация процессов ПОЛ у всех обследованных беременных, что выражается увеличением содержания первичных и конечных продуктов ПОЛ у беременных бурятской этногруппы и
первичных продуктов ПОЛ у русских. Известно,
что основным субстратом ПОЛ являются полиненасыщенные липиды, которые входят в состав
триглицеридов. По данным ряда авторов, именно
усиленная их деградация увеличивает интенсивность липоперекисных процессов [7]. Считают,
что у здоровых беременных активация ПОЛ является необходимым условием для адекватной
проницаемости маточно-плацентарного барьера
[11]. В условиях осложненной беременности, как
правило, происходит смещение окислительноантиоксидантного равновесия в направлении доминирования активации ПОЛ [5]. При этом нарушается баланс между продукцией активных форм
кислорода и емкостью антиоксидантной системы.
Повреждающее действие окислительного стресса
характеризуется нарушением функции плаценты,
эндотелиальной дисфункцией и, вероятно, предшествует возникновению патологических состояний в акушерстве [7].
Нами было показано, что интенсивность липоперекисных процессов как в первые, так и в
III триместрах значительно выше у русских беременных в сравнении с женщинами бурятской этногруппы, причем нарастание токсичных продуктов ПОЛ происходит на всех этапах липопероксидации. По данным литературы, особо значимые
изменения отмечаются в начале периода гестации, во время наибольшей активности метаболических процессов, связанных с формированием
фетоплацентарного комплекса и адаптацией организма женщины к беременности. В 3 триместре
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гестации, когда наиболее быстро увеличивается
масса плода, происходит окончательная адаптация организма матери, что служит благоприятным
фоном для дальнейшего развития плода и исхода
родов [4, 5]. Наличие серьезных факторов риска
для представительниц русской этногруппы усугубляет состояние процессов липопероксидации,
что может привести к нарушениям регуляторных
и защитных функций, нарушению функции биомембран в организме беременной.
Антиоксидантная система выполняет защитную функцию, надежно ограничивая ПОЛ на всех
его этапах [8]. Нами показана активация системы
АОЗ у беременных бурятской этногруппы, что
выражалось увеличением общей АОА, активности СОД и уровня жирорастворимого витамина — α-токоферола. Считается, что повышенная
активность физиологической антиокислительной
системы на фоне интенсификации процессов пероксидации являются природным процессом адаптации, поскольку гидропероксиды являются активаторами синтеза простагландинов. У русских
беременных высокого риска с увеличением сроков
гестации отмечалось снижение компонентов системы АОЗ (общей АОА, ретинола и восстановленного глутатиона). Установлено, что активность ферментов глутатионзависимого звена системы АОЗ
играет значимую роль в процессах вынашивания
беременности [9]. Усиленная пероксидация липидов и недостаточная активация компенсирующих
механизмов, в частности антиокислительных энзимов в 3 триместре беременности, способствует
изменению структурно-функциональных свойств
клеточных мембран, в том числе и в плаценте, со
снижением в ней синтеза плацентарных гормонов, что может явиться одним из факторов угрозы
прерывания беременности [2, 5]. Сравнительный
анализ системы АОЗ в 2 этногруппах показал увеличение средних значений ретинола у русских беременных, что можно объяснить необходимостью
воздействия данного элемента на механизмы, препятствующие повышению содержания активных
форм кислорода в тканях и, таким образом, регулирующие процессы гиперпероксидации.
Таким образом, можно заключить, что
особенности течения беременности высокого риска перинатальной патологии определяются этническим происхождением женщины.
Отмечается ряд отличий по факторам риска у
русских беременных по сравнению с беременными бурятской этногруппы. Полученные данные
свидетельствуют также об определенных особенностях изменений процессов ПОЛ–АОЗ у беременных высокой степени риска двух этнических групп. Обращает на себя внимание снижение
адаптивных возможностей антиоксидантной

системы у беременных русской этнической
группы в отличие от бурят, что может свидетельствовать о ее неэффективности в плане
защиты от окислительного стресса. Данные
изменения, вероятно, лежат в основе патогенеза осложнений беременности и исходов родов,
подтвержденных клиническими данными. Так,
для беременных бурятской этногруппы наиболее
характерны следующие осложнения: аномалии
родовой деятельности, оперативные роды. Для
русских беременных — преждевременные роды,
кровотечения в третьем периоде родов. В связи
с этим можно обосновать исследование определенных антиоксидантов и проведение индивидуальной коррекции антиоксидантной недостаточности у беременных с высоким риском
развития перинатальной патологии различных
этнических групп.
Литература
1. Абрамченко В. В. Беременность и роды высокого риска. — М.: МИА, 2004. — 400 с.
2. Абрамченко В. В., Костюшев Е. В., Щербинина Л. А. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве. — СПб.,
1995. — 217 с.
3. Изучение состояния процесса липопероксидации у
женщин различных этнических групп с угрозой прерывания беременности / Колесникова Л. И. [и др.] //
Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. — 2010. — № 6 (76), ч. 2. —
С. 31–33.
4. Колесникова Л. И. Роль процессов перекисного окисления липидов в патогенезе осложнений беременности: Автореф. дис… д‑ра. мед. наук. — Иркутск, 1993. — 35 с.
5. Колесникова Л. И., Хышиктуева Н. А. Метаболизм липидов и процессы их перекисного окисления при физиологической и осложненной беременности. — Иркутск,
2000. — 103 с.
6. Наджарян И. Г., Костючек Д. Ф. Факторы риска акушер
ско-гинекологической патологии беременности и в родах, приводящие к перинатальным потерям // Журнал
акушерства и женских болезней. — 2004. — Т. LIII, № 1. —
С. 49–54.
7. Окислительный стресс в плаценте при физиологической
и патологически протекающей беременности / Доброхотова Ю. Э. [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. — 2008. — № 6. — С. 33–35.
8. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты /
Меньщикова Е. Б. [и др.] — М.: Слово, 2006. — 553 с.
9. Павлова Н. Г., Прокопенко В. М., Парцалис Г. К. Значение
ферментов глутатионзависимого звена антиоксидантной
защиты для прогноза невынашивания беременности //
Журнал акушерства и женских болезней. — 2010. —
Т. LIX, № 2. — С. 65–68.
10. Протопопова Н. В., Колесникова Л. И., Ильин В. П. Метаболизм и гемодинамика у беременных с артериальной
гипертензией — Новосибирск: Наука, 2000. — 260 с.

ТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013

ISSN 1684–0461

Материалы Национального конгресса «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРсТВА»

11. Роль кислорода и его метаболитов в развитии плаценты /
Арутюнян А. В. [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней. — 2008. — Вып. 4. — С. 115–121.
12. Синдром ДВС в акушерской практике / Макацария А. Д.
[и др.]. — М., 2002. — 44 с.
13. Состояние процессов ПОЛ и АОС крови у женщин при
физиологическом течении беременности и плацентарной
недостаточности / Флоренсов В. В. [и др.] // Бюллетень
ВСНЦ СО РАМН. — 2003. — № 1. — С. 122–125.
14. Суровцева Е. С., Эйныш Е. А. Особенности течения беременности и родов у пациенток группы высокого риска
перинатальной патологии // Репродуктивное здоровье
Восточная Европа. — 2012. — № 5. — С. 442–444.
15. High Risk Pregnancy: Management Options-Expert Consult/
James D. K. [et al.] — N. Y.: Saunders, 2010.
16. Lee S., Ayers S., Holden D. Risk perception of women during
high risk pregnancy: a systematic review // Health, Risk
Society. — 2012. — Vol. 14, №. 6. — P. 511–531.
17. Mallapur A. A., Hiremath L., Kulkarni K. Obstetrical and
neonatal outcome of pregnancy among the normal and
high risk women // Bombay Hospital J. — 2011. — Vol.9 —
P. 39–43.
Статья представлена И. Ю. Коганом,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

39

High perinatal risk in two ethnic groups
during pregnancy: associations with the
state of the system «Lipid PeroxidationAntioxidant Defense»

Kolesnikova L. I., Darenskaya M. A., Grebenkina L. A.,
Protopopova N. V., Dolgikh M. I.
■ Summary: The high perinatal risk in Buryat and Russian
ethnic groups during pregnancy has been studied. In the
pregnant Russian women compared to thosw of the Buryat
ethnic group, the following risk factors prevailed: more
than 3 abortions in history, cystic changes in the ovaries,
essential arterial hypertension in relatives, premature birth.
It has been found that activation of lipid peroxidation in the
pregnant Buryat women is associated with the increased total antioxidant, α-tocopherol and SOD activities in blood..
In the pregnant Russian women components of antioxidant
defense system. The decrease slightly, while lipid peroxdation products increase comparison of the lipid peroxidation components of in the two ethnic groups showed
an increase in the lipid peroxidation products and retinol in
the pregnant Russian women during all trimesters of pregnancy. It may be concluded that the risk factors create unfavorable conditions for changes in the lipid peroxidationantioxidant defense system, which determines the development of many complications of pregnancy and child birth.
■ Key words: Lipid peroxidation, antioxidant defence, high risk
pregnancy, Buryat ethno group.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И В РОДАХ
УДК:618.2+618.4]-06-085:615.281

■ Создание четких рекомендаций по
применению антибактериальных
препаратов при беременности приводит
к достоверному снижению риска
инфицирования матери и плода,
развития токсических и аллергических
реакций, а также сдерживанию
формирования и распространения
антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов.
■ Ключевые слова: стрептококк группы В;
антибактериальная терапия; сепсис.

Колонизация родовых путей условно патогенными микроорганизмами во время беременности является источником
различных, зачастую тяжелых осложнений для матери и плода. Профилактика бактериальной инфекции у таких женщин,
прежде всего, связана с назначением антибактериальных препаратов, характерной особенностью которых в современном
акушерстве можно считать излишне широкое, подчас необоснованное применение, при отсутствии четких показаний к их назначению. Как правило, у практикующих врачей не вызывают
сложностей клинические ситуации, требующие назначения антибактериальной терапии. В основном, разночтения возникают
при выборе лекарственного средства, способе, кратности и длительности его введения. Нередко происходит путаница в таких
понятиях, как антибиотикопрофилактика (введение лекарственного средства с целью снижения риска развития инфекций) и
антибиотикотерапия (лечение клинически выраженных инфекций). К сожалению, несмотря на обилие руководств по назначению антибактериальной терапии при беременности, практические врачи по-прежнему остро нуждаются в критической оценке
имеющейся информации, характеризующейся значительными
расхождениями между данными, основанными на методах доказательной медицины и реальной практикой применения препаратов. Иногда при выборе лекарственного средства врач опирается исключительно на личный клинический и жизненный опыт,
действуя по принципу чем интенсивнее антибактериальная терапия, тем лучше конечный результат, чем наносит серьезный
ущерб здоровью матери и новорожденного.
Известно, что инфекции во время беременности и в родах в
основном связаны с восходящей контаминацией половых путей условно патогенными микроорганизмами, которые могут
вегетировать во влагалище и кишечнике здоровых женщин.
Стрептококковые инфекции
К семейству Streptococcaceae относят род Streptococcus,
в который входит несколько видов морфологически сходных
грамположительных кокков, являющихся факультативными
анаэробами. Различают серологические группы стрептококков
A, B, C, D, E, F, G и H. При беременности основное значение
имеют такие возбудители, как Streptococcus pyogenes и, особенно, Streptococcus agalactiae, являющийся наиболее распространенной причиной перинатальных инфекций у новорожденных
первых месяцев жизни.
В отличие от стран Европы и Америки, где всем беременным
на 35–37-й неделе проводят обязательный скрининг на наличие
инфекций, вызванных Streptococcus agalactiae (серологической
группы В), в России пациентки чаще всего случайно узнают о
наличии у них этого микроорганизма.
Известно, что основной путь передачи стрептококка группы В (СГВ) от матери ребенку происходит при прохождении
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плода через колонизированные родовые пути, также он может проникать через плодные оболочки
и внутриутробно поражать плод [5]. В таких случаях наблюдается невынашивание беременности
или мертворождение. При этом родоразрешение
операцией кесарева сечения не исключает инфицирование новорожденных. Имеются данные,
что Streptococcus agalactiae может передаваться
половым путем. Ряд ученых не исключили эту
возможность, но подвергли сомнению актуальность полового пути передачи СГВ, а также необходимость лечения полового партнера для профилактики инфекций у новорожденных, поскольку
обследование и профилактическое назначение
антибактериальных препаратов проводится на
поздних сроках беременности, а инфицирование
женщин, более вероятно, происходит другими путями [6]. Потенциальным источником инфекции
может быть не только мать ребенка. Около 16 %
персонала родильных отделений являются носителями СГВ [1]. Нозокомиальный путь инфицирования новорожденных СГВ при отсутствии инфекции у матери составляет около 30 %.
Колонизация СГВ является не только фактором
риска инфекции новорожденных, но может приводить к осложнениям течения беременности, родов
и послеродового периода — это преждевременное
излитие околоплодных вод, преждевременные
роды, инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)
(1–5 % от всех ИМВП), амниониты, послеродовые
эндометриты, бактериемия в родах и послеродовый сепсис (СГВ‑сепсис — 1,3–6,5/1000 родов).
По опубликованным данным, бессимптомная колонизация влагалища встречается у 20–30 % женщин. В исследовании, проведенном в НИИАГ
им. Д. О. Отта, колонизация мочеполового тракта
беременных женщин СГВ отмечалась в 13,2 % случаев. У этих женщин имели место такие осложнения беременности, как угроза невынашивания, пиелонефрит беременных, преждевременные роды,
гипоксия плода. Передача СГВ от матери ребенку
наблюдалась в 36,4 % случаев. Внутриутробная
инфекция плода выявлена в 21,8 % случаев. У детей этих женщин достоверно чаще встречались
гипотрофия плода и недоношенность, имело место 3 летальных исхода новорожденных от внутриутробной инфекции, вызванной СГВ.
Частота носительства СГВ среди родильниц
составляет 20 % [2]. Анализ исходов 7922 родов
показал, что риск развития послеродового эндометрита был выше у носителей СГВ (OR = 1,8
[1,3–2,7]) [3]. Данные, полученные в послеродовом отделении НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН,
показывают, что СГВ в 7 % случаев, как един
ственный возбудитель, а в 18 % — в ассоциациях
с другими микроорганизмами приводил к разви-
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тию раневой инфекции области швов промежно
сти. За последние годы у Streptococcus agalactiae
произошло быстрое развитие резистентности к
антибактериальным препаратам, что обусловлено
активным назначением антибиотиков женщинам
амбулаторно в разные сроки беременности. А это
приводит лишь к временному подавлению стрептококков. Данные литературы свидетельствуют
[11], что у 70 % пролеченных женщин к моменту родов происходила реколонизация влагалища
Streptococcus agalactiae.
В разных странах мира применяются две альтернативные стратегии профилактики стрептококковой инфекции в родах [8]: стратегия, основанная на рисках, и стратегия, основанная на
скрининге.
1. Стратегия, основанная на рисках, предлагает проведение антибиотикопрофилактики в родах
при наличии у роженицы хотя бы одного из следующих факторов риска:
— предыдущий ребенок с клинически выраженной СГВ-инфекцией;
— бактериурия СГВ при беременности;
— угроза преждевременных родов в сроке до
37-й недели беременности;
— безводный промежуток к моменту родоразрешения превышает 18 часов;
— лихорадка в родах > 37,5 °C;
— высокая концентрация Streptococcus agalactiae
в урогенитальном тракте матери к моменту
родоразрешения.
2. В основе стратегии, основанной на проведении скрининга, лежит исследование отделяемого
влагалища и прямой кишки беременных, взятого
в промежутке между 35-й и 37-й неделями беременности. При выделении СГВ рекомендуется
проведение антибиотикопрофилактики.
Так как в России не проводится обязательный
скрининг беременных на носительство СГВ, то
антибиотикопрофилактика в родах должна осуществляться роженицам, имеющим 3 основных
фактора риска.
1. Рождение ранее детей с клинически выраженной СГВ‑инфекцией.
2. Бактериурия,
вызванная
Streptococcus
agalactiae.
3. Угроза преждевременных родов до 37 недели беременности.
В последнем случае в назначении антибиотиков с целью профилактики СГВ‑инфекции нет
необходимости, если в промежутке с 35-й по
37-ю неделю беременности был получен отрицательный результат исследования на СГВ [12].
Эффективность антибиотикопрофилактики, проводимый в родах у женщин с наличием СГВ,
достоверно снижает риск инфицирования ре-
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бенка (OR = 0,1 [0,07–0,14]) и развитие сепсиса
(OR = 0,17 [0,07–0,39]) [9].
Антибиотикопрофилактику назначают не позд
нее чем за 4 часа до родоразрешения и продолжают до момента рождения ребенка. Из лекарственных средств применяют пенициллин G (5 млн.
ед. в/в, затем 2,5 млн. ед. в/в каждые 4 часа до
родоразрешения) или ампициллин (2 г в/в, затем
1 г в/в каждые 4 часа до родоразрешения). Более
широкий спектр антибактериальных препаратов
может привести к формированию резистентности
Streptococcus agalactiae к антибиотикам. При аллергии на пенициллин применяют клиндамицин
900 мг в/в каждые 8 ч или эритромицин 500 мг в/в
каждые 6 ч до родоразрешения [9].
Преждевременные роды
Роль субклинической инфекции половых путей
в этиологии преждевременных родов получает все
большее признание. При анализе крупной когорты, состоящей из 13 646 беременных, удалось показать, что высокая плотность колонизации родовых путей СГВ при сроке беременности 23–26 недель повышает риск преждевременных родов [15].
Проведенный метаанализ 11 исследований (2002),
включавший 7428 женщин, показал [3], что профилактическое назначение антибактериальных
препаратов беременным снижало частоту инфекционной заболеваемости матерей и отодвигало
сроки наступления родовой деятельности, однако в этих исследованиях не было информации о
показателях состояния здоровья новорожденных.
Поэтому данные рекомендации в настоящее время
нельзя использовать для рутинного применения.
В то же время при анализе [3] течения беременности у 5888 женщин удалось показать, что проведение антибактериальной терапии с целью лечения бактериального вагиноза достоверно снижало
риск преждевременного разрыва плодных оболочек, частоты преждевременных родов и рождения
детей с низкой массой тела.
Преждевременное
излитие околоплодных вод
при недоношенной беременности
Применение антибактериальных препаратов
при преждевременном излитии околоплодных вод
у женщин с недоношенной беременностью приводило к снижению числа родов в первые 2 суток,
уменьшению частоты развития хориоамнионита
и инфекционной заболеваемости новорожденных, необходимости применения сурфактанта и
кислородной терапии. Профилактическое введение антибиотиков следует начинать сразу после
преждевременного излития околоплодных вод и
продолжать до родоразрешения. Рекомендовать

какой-либо определенный препарат затруднительно в связи с недостаточным количеством данных.
Исходя из имеющихся данных, препаратами выбора являются препараты пенициллинового ряда.
Однако не следует использовать ко-амоксиклав у
женщин с преждевременными родами из-за повышенного риска развития некротического энтероколита у новорожденных (RR 4,60 [1,98–10,72]) [12].
Длительный безводный период
Безводный период, равный или превышающий 18 часов, по некоторым данным 12 часов,
является фактором риска развития послеродовых
инфекций и инфекций новорожденных и служит
основанием для назначения антибиотикопрофилактики в родах, которую следует проводить препаратами пенициллинового ряда и продолжать до
момента родоразрешения.
Хориоамнионит
Хориоамнионит представляет собой инфекцию
плодных оболочек и амниотической жидкости.
В большинстве случаев развивается при длительном безводном промежутке, проведении диагностических манипуляций (амниоскопия, внутренний
мониторинг), влагалищных инфекциях. К наиболее
распространенным возбудителям хориоамнионита относятся ассоциации аэробных и анаэробных
микроорганизмов (Streptococcus agalactiae, E. coli,
Klebsiella spр., Enterobacter spp, Bacteroides spp.
и др). У 20 % родильниц, перенесших хориоамнионит в родах, развиваются послеродовый эндометрит и другие пуэрперальные заболевания [13].
Клиническими признаками хориоамнионита являются лихорадка, озноб, тахикардия матери и плода,
лейкоцитоз, неприятный запах амниотической жидкости. Акушерская тактика заключается в адекватной антибактериальной терапии и активном окончании родового акта. Антибактериальная терапия
хориоамнионита в значительной степени улучшает
прогноз для матери и новорожденного. Согласно
современным представлениям об этиологии хориоамнионита, наиболее эффективным является
комбинированное применение препаратов, воздей
ствующих на аэробную и анаэробную микрофлору.
Антибиотикотерапию продолжают до родоразрешения, после чего возможно назначение дополнительной дозы применяемых антибиотиков, поскольку
частота несостоятельности лечения одинакова при
пролонгированном лечении и однократном введении антибиотиков в послеродовом периоде [10].
Инфекция мочевыводящей системы
Из бактериальных инфекций, развивающихся во время беременности, наиболее часто
встречается инфекция мочевыводящих путей.
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Распространенность бессимптомной бактериурии
при беременности достигает 7 %. У половины беременных на этом фоне возникает пиелонефрит.
К нему предрасполагают нейрогуморальная дискинезия и изменение уродинамики верхних отделов мочевыводящих путей (гидроуретер и пузырно-мочеточниковый рефлюкс). С целью определения наиболее эффективного антибактериального
средства в лечении инфекции мочевыводящей системы при беременности проведено 9 исследований,
включающих 998 беременных (2006). Как показал
последний обзор Кокрана, не отмечено различий
между разными схемами и препаратами в отношении частоты излечения, смены антибактериального
препарата, длительности гипертермии и состояния
новорожденных. Однако показано, что наибольшая
частота излечения и меньшее количество рецидивов отмечено при назначении цефалоспоринового
антибиотика II поколения -цефуроксима [3].
Таким образом, создание четких рекомендаций
по применению антибактериальных препаратов во
время беременности и в родах приводит к достоверному снижению риска инфицирования матери
и плода, уменьшению частоты развития токсиче
ских и аллергических реакций, а также сдерживанию формирования и распространения антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов.
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RATIONAL ANTIBACTERIAL THERAPY DURING
PREGNANCY AND LABORS

Kucherenko M. A.
■ Summary: The provision of clear guidelines on the application of antibacterial drugs in pregnancy leads to a
significant reduction of the risk of infection of mother and
fetus, of the development of toxic and allergic reactions, as
well as to the containment of the formation and spread of
antibiotic resistant strains of microorganisms.
■ Key words: Group B streptococcus, antibacterial therapy,
sepsis.
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■ Проведен очный перинатальный
аудит ведущих перинатальных центров
Уральского Федерального округа
(УрФО) путем опроса, анкетирования
руководителей службы, врачебного
персонала, пациенток. Установлено,
что в перинатальных центрах слабо
организована работа по подготовке
беременных к родам, частота
партнерских родов от 0 до 48,5%,
причем в двух центрах партнерские
роды не проводятся вообще (менее 5%).
В большинстве учреждений частота
партнерских родов не превышает 1012%, хотя данная технология доступна
и бесплатна. Совместное пребывание
матери и доношенного новорожденного
внедрено везде, однако зачастую мать
и недоношенный новорожденный
разобщены. Таким образом, необходимо
продолжить внедрение современных
перинатальных практик, а именно
семейно-ориентированных технологий
в ведущих перинатальных центрах
УрФО, а степень их внедрения ввести в
число индикаторных показателей при
проведении перинатального аудита.
■ Ключевые слова: перинатальный
центр, семейно-ориентированные
технологии, партнерские роды; совместное
пребывание матери и новорожденного;
родовспоможение, основанное на участии
семьи.

Роль семейно-ориентированных
технологий в перинатальной медицине
Уральского Федерального округа

УДК: 618.2

Введение
Перинатальная медицина XIX века характеризуется многими
позитивными тенденциями, в частности — гуманизацией акушерской помощи. Один из путей гуманизации — привлечение
к репродуктивному процессу семьи и ее психологическое сопровождение на этапе вынашивания беременности, в процессе
родов и после рождения ребенка, в том числе и недоношенного. Эти позитивные тенденции начались в отечественном родо
вспоможении в конце XX века стихийно, а в первом десятилетии
нынешнего века приобрели повсеместный характер и были закреплены в документах, регламентирующих работу акушерских
стационаров [3, 7, 10, 13]. Вынашивание наступившей беременности является критическим периодом в жизни семьи и этому
способствует высокий уровень стрессов в жизни беременной
женщины и ее непосредственного окружения [2, 5]. Часть стрессов имеет ятрогенную природу и индуцируется медицинскими
работниками. Привлечение членов семьи на этапе вынашивания
беременности помогает не только антистрессовой защите беременной, но и антенатальной охране плода. Этому способствует
знание перинатальной психологии. Однако специалистов крайне мало, уровень подготовки акушеров‑гинекологов в вопросах
перинатальной психологии очень слаб [2]. Непрерывно увеличивающаяся сеть разнообразных школ для психологического
сопровождения беременности и подготовки супружеских пар
к родам, работающих в основном на коммерческой основе, как
правило, оторвана от родовспомогательного учреждения, и это
отсутствие контактов персонала школ и перинатальных учреждений способствует снижению эффективности психологического сопровождения беременности и увеличению стрессов в родах
[14, 15]. Полная отстраненность мужчин от процесса рождения
потомства не способствует укреплению семьи и формированию
отцовской привязанности. Если отцы не допускаются к участию
в родах, значит, персоналу родовспомогательного учреждения
есть, что скрывать — повсеместное убеждение населения в
этом вопросе. При этом частота судебного преследования акушеров‑гинекологов возрастает, поэтому участие членов семьи
роженицы в родах является требованием времени. Однако организация партнерских родов, принципы взаимодействия партнеров в родах с персоналом родильного отделения, наблюдение за
состоянием партнера практически не разработаны [1]. Зачастую
партнерские роды пропагандируются как платная услуга, хотя
при правильной организации и соответствующей подготовке
персонала участие партнера в родах не только не увеличивает,
но и во многих случаях уменьшает психологическую и физическую нагрузку на медицинский персонал клиники, а также
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улучшает перинатальный и отдаленный прогноз
[10, 16, 17, 18].
Положительные микробиологические и психологические результаты совместного пребывания
матери и новорожденного на этапе послеродового пребывания подтверждены еще в 80‑е годы [4].
Практически все современные родильные дома
работают по системе совместного пребывания
матери и новорожденного [6, 13]. Даже в особых
случаях (недоношенный ребенок) пребывание
его совместно с матерью помогает постнатальной
адаптации. Не только мать, но и другие члены семьи благотворно влияют на эти процессы. Однако
члены семьи не везде допускаются в послеродовые
отделения. Номенклатура учреждений здравоохранения, в том числе в области охраны материнства и
детства, определена в настоящее время приказами
Минздрава России [7, 8]. Важным звеном в системе
оказания медицинской помощи беременным и новорожденным детям высокого риска стали перинатальные центры — учреждения родовспоможения,
обеспечивающие оказание квалифицированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям. Эти учреждения стали
флагманом родовспоможения каждого региона,
однако, оценивая внедренные в их практику современные перинатальные технологии и высокотехнологичные методики, не стоит забывать и о семейно-ориентированных технологиях, которые не
только доказали благотворный психологический
эффект, но и имеют экономический эффект (снижая частоту осложнений в родах и заболеваемость
новорожденных) [9, 11, 12].
В связи с этим в процессе проведения перинатального аудита необходимо в каждом отдельно
взятом учреждении оценивать не только основные показатели работы, но и степень внедрения
современных перинатальных технологий, их семейно-ориентированный подход. Это и стало целью данного исследования.
Методика
В период с марта по июнь 2012 года сотрудниками ФГБУ «НИИ ОММ МЗ РФ» в соответствии с
Государственным заданием МЗ РФ был проведен
очный перинатальный аудит ведущих перинатальных центров субъектов Уральского Федерального
округа. Было обследовано 8 учреждений, имеющих стратегически важное значение для всего
родовспоможения округа: областной перинатальный центр Свердловской области (ОПЦ СО), областной перинатальный центр Челябинской области (ОПЦ ЧО), областной перинатальный центр
Тюменской области (ОПЦ ТО), областной перинатальный центр Курганской области (ОПЦ КО)
(введен в строй в апреле 2012 года), окружной пе-
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ринатальный центр Ямало-Ненецкого автономного округа (ОПЦ ЯНАО) и 3 равноправных ведущих перинатальных центра Ханты-Мансийского
автономного округа (ХМАО Окружной ПЦ —
г. Ханты-Мансийск; ХМАО ПЦ г. Сургут; ХМАО
ПЦ г. Нижневартовск). Все вышеперечисленные
перинатальные центры, кроме ОПЦ ЯНАО, являются учреждениями 3 группы, специализирующимися на родах пациенток группы высокого риска.
Аудит проводился по специально разработанной
программе путем очного обследования подразделений учреждений, а также путем опроса, анкетирования руководителей службы, врачебного
персонала, пациенток. Результаты оформлялись в
виде итоговых таблиц.
Методы исследования: клинико-статистический анализ и сопоставление основных показателей работы со степенью внедрения семейно-ориентированных технологий в практику учреждения. В качестве индикаторных показателей
семейно-ориентированных технологий выделены: медико-психологическое сопровождение семьи в период беременности в школах подготовки
к родам, частота партнерских родов, их бесплатность и доступность, совместное пребывание
матери и новорожденного (в том числе в особых
случаях — пребывание матери и недоношенного
новорожденного), свободный доступ членов семьи к родильнице и новорожденному в условиях
послеродового отделения.
Результаты исследования
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, технология медикопсихологического сопровождения беременности
путем организации при ведущих перинатальных
центрах современных школ подготовки к родам
внедрена в единичных учреждениях. Наше учреждение имеет четырехлетний опыт такой работы — в апреле 2009 года на базе НИИ ОММ
была организована школа медико-психологического сопровождения беременности, подготовки
супружеских пар к родам «Рожаем с улыбкой».
Необходимость организации таких школ именно
на базе родовспомогательных учреждений совершенно очевидна. Многочисленная сеть разнообразных коммерческих школ, существующая
в каждом субъекте округа, не в полной мере соответствует современным требованиям: они, как
правило, имеют лицензию образовательных центров, работают по собственным методикам, некоторые из них пропагандируют неразрешенные
методы родовспоможения, в том числе — домашние роды. Психопрофилактическая подготовка к
родам на базе женских консультаций, по нашему
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Оценка внедрения семейно-ориентированных технологий в ведущих перинатальных центрах УрФО
Семейноориентированные
технологии

ОПЦ СО ОПЦ ЧО ОПЦ ТО ОПЦ КО

Таблица 1

ОкрПЦ
ЯНАО

ОкрПЦ
ХМАО

ХМАО ПЦ
Нижневарт.

ХМАО ПЦ
Сургут

Школы подготовки
к родам при ПЦ

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

% партнерских родов

40

Нет

30

10

Менее 5

15

12
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Бесплатность
партнерских родов

да

–

да

да

да

да

да

да

Доступность
партнерских родов

да

нет

да

да

нет

да

да

да

Совместное
пребывание матери
и новорожденного

да

да

да

да

да

да

да

да

Совместное
пребывание
матери и недон.
новорожденного

да

нет

да

да

нет

да

да

да

Свободный доступ
членов семьи в пос
леродовом периоде

82 %

нет

да

да

нет

частич.

частич.

частич.

мнению, уже устарела. Она не позволяет адаптировать супружеские пары к особенностям работы учреждения, в котором будут проходить роды,
что создает дополнительный стресс будущим
родителям. Опыт работы школы на базе нашего учреждения показывает позитивные стороны
такой подготовки. Кроме теоретических занятий
с перинатальными психологами, акушерамигинекологами и неонатологами в нашей школе
проводится занятие-экскурсия по отделениям
перинатального центра. Итоги работы школы за
три года следующие: всего проучено 384 женщины (из них 2/3 приходили на занятия с партнерами). Частота абдоминального родоразрешения — 18,7 %, что в два раза реже, чем в среднем
по институту, необходимость в послеродовой
реабилитации новорожденных в детской клинике возникала в 6,3 %, хотя в среднем по институту — около 30 %. Частота родов с участием партнера — 39 % (в среднем по нашему учреждению
14–16 %). Уровень удовлетворенности пациенток — 84–92 %. Экономическая эффективность
работы школы выражается также и в снижении
частоты дородовой госпитализации, средний срок
родоразрешения составил 40,2 ± 1,25 недель, при
этом 82 % женщин поступали сразу на роды. Из
384 пациенток в одном случае (2,6 ‰) произошла ранняя неонатальная гибель новорожденного
в связи с внутриутробной инфекцией на вторые
сутки после рождения. В настоящее время после проведенной предгравидарной подготовки в
стенах института данная супружеская пара находится на стадии вынашивания беременности

(срок 28 недель). Рождение детей в тяжелом состоянии и перевод их в отделение реанимации
новорожденных зарегистрирован в трех случаях (в том числе и вышеописанный случай РНС)
что составляет 0,8 % от всех родоразрешенных.
Таким образом, вклад медико-психологического
сопровождения беременности в школах на базе
родовспомогательных учреждений в улучшение
перинатальных исходов очевиден.
При проведении перинатального аудита была
оценена также степень внедрения технологии
партнерских родов, их бесплатность и доступность. В нашем институте технология партнерских родов была внедрена в марте 2000 г. в бесплатном и доступном варианте. Выявлены следующие преимущества партнерских родов.
а) Патологический тип гестационной доминанты
[2] у женщин, готовящихся к партнерским родам,
отмечен в 3 раза реже, чаще регистрируется достигнутая биологическая готовность по шеечному тесту, чем у планирующих роды без партнера.
б) На дородовом этапе показатели ситуационной
и личностной тревожности у мужчин и женщин, планирующих партнерские роды, достоверно ниже, чем у пар, планирующих роды без
участия партнера.
в) Присутствие партнера на родах сдерживает
«акушерскую агрессию: снижается частота
«индуцированных» родов, аномалий родовой
деятельности, материнский травматизм.
г) Участие в родах партнера снижает частоту
послеродовых осложнений у первородящих и
у повторнородящих в 4 раза.
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д) Положительный микробиологический аспект
партнерских родов подтверждается и снижением потребности в антибактериальной
терапии у матери в послеродовом периоде в
1,6–1,7 раза, а также снижением частоты применения антибиотиков у новорожденных в
1,7 раза.
е) Отдаленные результаты партнерских родов
благоприятны для семьи в целом и состояния
здоровья потомства, что подтверждает катамнестическое исследовании семьи.
В ведущих перинатальных центрах УрФО технология партнерских родов введена почти повсеместно. Однако до настоящего времени идеология партнерских родов постигнута не всеми: так,
в перинатальном центре Челябинской области
(ПЦ ЧО) до настоящего времени отсутствуют условия для партнерских родов (нет индивидуальных родовых залов) и, соответственно, партнерские роды не проводятся. В данном учреждении
отмечена высокая частота кесаревых сечений
(43 %) и низкая их эффективность в плане снижения перинатальной заболеваемости и смертности. В процессе проведения перинатального аудита руководству данного перинатального центра
были сделаны замечания и предложения по реорганизации работы родового отделения и внедрению партнерских родов. Также не внедрены парт
нерские роды в ОкрПЦ ЯНАО (менее 5 %), хотя
условия для их проведения имеются.
Совместное пребывание матери и новорожденного в послеродовых отделениях уже прочно
вошло в акушерскую практику. При проведении
аудита установлено, что во всех перинатальных
центрах УрФО данная технология внедрена и успешно работает. Однако существуют и особые
случаи — совместное пребывание матери и недоношенного новорожденного. В институте ОММ
такая технология начала работать в середине 90‑х
годов. Внедрение семейно-ориентированного подхода в процесс выхаживания недоношенных новорожденных вносит существенный вклад в улучшение перинатальных исходов. Это связано с тем,
что рождение недоношенного ребенка становится
серьезным эмоциональным стрессом для родителей. К чувству тревоги и страха за жизнь такого ребенка присоединяется недоверие к возможностям
его выхаживания и дальнейшего благополучного
развития. Одной из важных задач, стоящих перед
врачами-перинатологами, является оказание помощи и поддержки матери в преодолении психологического барьера между ней и ее недоношенным
ребенком. Необходимо научить мать воспринимать
недоношенность ребенка как временное состояние, внушить ей оптимизм в отношении его последующего полноценного роста и развития.
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В ФГБУ НИИ охраны материнства и младенчества эффективно используется совместное
пребывание недоношенного ребенка с матерью.
Его преимущество заключается в дородовой психофизиологической подготовке женщины к рождению, выхаживанию и вскармливанию недоношенного ребенка при показаниях к досрочному
родоразрешению, использовании более гибких
форм совместного пребывания с ребенком после
его рождения.
В каждом подразделении перинатального
центра предусматриваются определенные этапы подготовки и осуществления совместного
пребывания недоношенного ребенка с матерью.
В отделении патологии беременных, куда госпитализируются женщины из группы риска по
преждевременным родам, наряду с обязательной
подготовкой организма матери к досрочному родоразрешению и полноценной лактации, профилактикой респираторного дистресс-синдрома у
новорожденного, лечение гипоксии и фетоплацентарной недостаточности проводится психологическая адаптация матери к прогнозу рождения
недоношенного ребенка.
Основная цель этих индивидуальных занятий — выработать у женщин сознательное отношение к родоразрешению в сроки недоношенной
беременности в интересах матери и/или плода,
создать положительный эмоциональный фон и
уверенность в благоприятном течении и завершении родов, внушить беременным способность
преодолеть страх перед родами, а также чувство
любви и эмоциональной привязанности к недоношенному ребенку, уверенность в благоприятном
исходе последующего выхаживания новорожденного. Это достигается определенной системой
аудиовизуальных воздействий, психологических
тренировок при беременности, во время родового
акта и в постнатальном периоде. Занятия должны
проводиться совместно с акушером-гинекологом,
психологом или психотерапевтом.
Контингент женщин, подлежащих психологической адаптации: беременные с привычным
невынашиванием; беременные с перманентной
угрозой прерывания беременности; беременные
с рубцом (рубцами) на матке; беременные с длительным течением преэклампсии; тяжелыми и
среднетяжелыми формами преэклампсии; беременные с экстрагенитальной патологией, требующие досрочного родоразрешения; беременные
с хронической фетоплацентарной недостаточно
стью; беременные с изосенсибилизацией по системе резус и АВО; беременные с многоплодием;
беременные с ПРПП в сроке недоношенной беременности. Занятия проводятся сугубо индивидуально, исключаются групповые занятия в связи
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с различной акушерской ситуацией, диктующей
необходимость досрочного родоразрешения.
В результате использования в Уральском НИИ
охраны материнства и младенчества описанной
системы совместного пребывания недоношенного ребенка с матерью мы получили следующие положительные результаты в сравнении с
детьми, которые выхаживались без активного
привлечения к этому матерей: снижение продолжительности стационарного лечения на 10–15 %;
уменьшение физиологической потери массы тела;
своевременное восстановление первоначальной
массы тела; раннее становление сосательного
рефлекса; высокий процент естественного вскармливания (90 %) как в периоде новорожденности,
так и в первом полугодии жизни; отсутствие первичной гипогалактии при совместном пребывании матери с ребенком. Кроме того, мы отметили
снижение частоты гипербилирубинемии в 2 раза,
достоверное уменьшение числа случаев массивной колонизации кишечника новорожденного условно-патогенной флорой, быстрое исчезновение
диспепсических явлений у детей, уменьшение
тяжести и продолжительности дыхательных расстройств у недоношенных детей после продленной ИВЛ и новорожденных с ЭНМТ, снижение
неврологической патологии в исходе раннего восстановительного периода.
Положительным является раннее формирование
у матери навыков ухода и вскармливания новорожденных как фактор успешной нервно-психической
и соматической реабилитации; адекватная оценка
матерью состояния здоровья ребенка, создающая
психологический настрой на его длительное лечение и выхаживание; уменьшение числа отказных
детей. Накануне выписки матери и ребенка психолог выявляет психоэмоциональный фон и настрой
женщины, проводит беседу, направленную на повышение психологической адаптации, устраняющую тревогу и страх перед предстоящим этапом
самостоятельного ухода за ребенком.
При проведении перинатального аудита ведущих ПЦ УрФО выявлено, что часть перинатальных центров вообще не имеет отделений второго
этапа выхаживания новорожденных, например,
структура ПЦ ЧО не в полной мере соответствует
рекомендуемой МЗ. Совместное пребывание недоношенных новорожденных с мамами практикуется только в 6 центрах из 8.
Обсуждение результатов
Полученные нами данные отразили объективную картину степени внедрения современных
перинатальных технологий в ведущих перинатальных центрах субъектов УрФО. В наибольшей
степени внедрены современные семейно-ориен-

тированные подходы в новых, недавно введенных в строй перинатальных центрах — это ОПЦ
Свердловской области, Тюменской области, реконструированные учреждения ХМАО. Частично
внедрены семейно-ориентированные подходы к
родовспоможению в Курганской области, ЯНАО
и Челябинской области. Лишь в единичных перинатальных центрах округа проводится медикопсихологическое сопровождение беременности
в школах подготовки к родам на базе родовспомогательного учреждения. Это свидетельствует
о необходимости широкой пропаганды семейноориентированного подхода и введения степени
внедрения семейно-ориентированных технологий
в число индикаторных показателей организации
службы родовспоможения.
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Статья представлена И. Ю. Коганом,
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The role of the family-oriented
technologies in perinatal medicine within
Ural Federal District

Malgina G. B., Shihova E. P., Zhukova I. F.,
■ Summary:The audit was conducted among leading
perinatal centers of the Urals Federal District (UFD)
and included department heads, doctors and patients —
some by personal interview, others by written questionnaires. We found that in the perinatal centers there is virtually no organized work to prepare pregnant women
for childbirth. The percentage of partnership-supported
labors varies from 0 to 48.5 % (in two centers partnersupported labors do not take place at all). In most institutions partner-supported childbirth rate does not exceed 10–12 %, although the technology is available and
free. Rooming-in mothers and term infants implemented
everywhere, but mothers and preterm infants are often
separated. Thus, it is necessary to continue the implementation of perinatal practices, namely, family-oriented technology which should be an essential indicator
parameters of perinatal audit in the leading perinatal
centers in the Urals Federal District.
■ Key words: perinatal centers; family-oriented technologies;
rooming mother and newborn; maternity care; based on the participation of the family.
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■ Ретроспективный анализ беременности
и родов у 12 ВИЧ-позитивных матерей,
реализовавших механизм вертикального
заражения. В группе сравнения — 11 ВИЧположительных женщин, родивших
неинфицированных детей. Анализ плацент
проведен иммуногистиохимическими
методами. Для плацент зараженных
детей характерно снижение экспрессии
CD31 и CD68 и повышение площади
экспрессии TGF-β1. Ведущим фактором
в передачи ВИЧ является отсутствие или
неполноценность АРВТ.
■ Ключевые слова: ВИЧ, беременность,
перинатальная передача ВИЧ,
антиретровирусная терапия (АРВТ),
плацента, СD31, CD68, p24.

Актуальность
В последние годы достигнуты значительные успехи в
профилактике передачи вируса иммунодефицита человека
от матери к ребенку в перинатальном периоде. За последние годы этот показатель в России в значительной степени
снизился в связи с применением адекватной антивирусной
терапии (АРВТ). В настоящее время лечение доступно для
всех ВИЧ-инфицированных беременных, проживающих на
территории Российской Федерации.
Общие тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции в
РФ остаются прежними: вовлекается большее число людей
из разных социальных групп, учащается заражение ВИЧ половым путем, сохраняется распространение инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). С 2002 года
наблюдается тенденция к быстрому увеличению доли женщин среди всех ВИЧ-инфицированных. К 2011 году в РФ
было зарегистрировано более 206 тысяч инфицированных
ВИЧ женщин (35,1 % от всех зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции), причем преобладают женщины репродуктивного возраста [3]. Выход ВИЧ-инфекции за пределы социальных групп высокого риска и феминизация приводят к
увеличению случаев осознанного материнства среди ВИЧинфицированных женщин. За 2012 год в Санкт-Петербурге
произошло 627 родов у женщин, инфицированных ВИЧ [7].
С другой стороны, за последние годы доступность АРВТ,
внедрение программы планирования семьи, осознанное материнство и своевременное выявление ВИЧ-инфекции среди
беременных женщин привели к снижению уровня передачи
ВИЧ от матери к ребенку [11].
Однако последствия перинатального заражения ВИЧ не
позволяет снизить внимание к изучению каждого случая
инфицирования ребенка с целью уточнения факторов, увеличивающих риск передачи вируса от матери к ребенку.
Лидирующее место среди них занимает, безусловно, показатель вирусной нагрузки [4, 2]. К прочим факторам относятся генотип вируса, недостаток витамина А, нарушение
целостности плацентарного барьера, увеличение безводного
промежутка, недоношенность ребенка [13]. Признана роль
социальных условий (употребление наркотиков, алкоголя,
беспорядочные половые связи матери во время беременно
сти) в реализации рисковых факторов [7].
Данных о характере структурных изменений в плаценте
ВИЧ-инфицированных женщин в литературе очень немного
[1, 8, 9], а с учетом проводившейся АРВТ практически нет,
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хотя значение последа для реализации перинатальных инфекций очевидно.
Цель работы: определить роль социальных и
репродуктивных факторов, в перинатальной передаче ВИЧ с учетом структурно-функциональных особенностей плаценты.
Материалы и методы
Работа выполнена на материале 16-го (родильного) отделения Клинической инфекционной
больницы им. С. П. Боткина (гл. врач — проф.
Яковлев А. А., зав. отделением — Пенчук Т. Е.)
в 2010–2011 гг.
Ретроспективно изучены эпидемиологические, социальные, клинико-лабораторные, иммунологические, вирусологические показатели
и результаты гистологического и имунногистохимического исследования последа у 23 ВИЧинфицированных женщин, родоразрешенных
через естественные родовые пути или оперативно на разных сроках гестации. Из них у 12 верифицирован механизм вертикальной передачи
(группа I), заражение детей подтвердилось положительными результатами ПЦР в сочетании
с сохраняющимся титром антител в ИФА в течение первых 18 месяцев жизни. В группу сравнения (группа II) включены 11 женщин, родивших
неинфицированных детей и снятых с учета через 18 месяцев после рождения.
Диагноз ВИЧ-инфекции у всех беременных
устанавливался на основании двух положительных результатов, полученных при иммуноферментном анализе с использованием двух
альтернативных тест-систем в сочетании с положительным тестом в реакции иммунного
блоттинга.
Оценка иммунного статуса у ВИЧ-инфи
цированных женщин включала определение
общего количества лимфоцитов, определение
процентного и абсолютного числа Т‑хелперов
CD4+ клеток. Исследования проводились методом проточной цитофлюориметрии на цито
флюориметре FAX CALIBUR.
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Вирусная нагрузка (количество копий РНК
ВИЧ в 1 мл плазмы крови) определялась с помощью коммерческой тест-системы «Amplicor
HIV‑1 Monitor test».
Проведены гистологическое (окраска гематоксилином–эозином) и иммуногистохимическое исследование плацент с антителами
bFGF (Santa Cruz Biotechnology, 1:50), CD31
(Novocastra, 1:100), TGF-β1 (Novocastra, 1:40),
CD68 (1:50, клон КР1, Dako, Denmark) и p24 (1:10,
клон Kal‑1, Dako, Denmark).
Для статистического анализа данных использовали компьютерную программу Statistica 7.0.
Результаты
Обследованные женщины были сравнимы
по возрастным характеристикам. В среднем в
группе I возраст составил 27,7 ± 4,8 лет, в группе II — 25,4 ± 4,5 лет (р > 0,05).
Для оценки социальной характеристики женщин путем анкетирования определяли, состоит
ли она в зарегистрированном браке, задействована ли в экономике, имел ли место регулярный
прием или эпизоды потребления внутривенных
наркотиков (табл. 1).
Среди группы I практически все женщиныпотребители инъекционных наркотиков были
также коинфицированы вирусом гепатита С
(7 человек) и заявляли о парентеральном пути
заражения как о наиболее вероятном способе
инфицирования. Треть пациенток этой группы
предполагали, что заражение произошло половым путем. В числе не состоящих в зарегистрированном браке только одна женщина была официально трудоустроена. Среди потребителей
инъекционных наркотиков не работал никто.
В группе II почти две трети женщин заявляли,
что были инфицированы ВИЧ через сексуальный контакт. Абсолютное большинство из них
(9 человек) были либо официально трудоустроены, либо состояли в зарегистрированном браке.
Женщины, родившие зараженных детей,
с трудом шли на контакт с медицинскими служТаблица 1

Социальная характеристика ВИЧ-инфицированных женщин
Женщины, родившие инфицированных
детей (группа I) n = 12

Женщины, родившие неинфицированных
детей (группа II) n = 11

Абсолютное число

%

Абсолютное число

%

Состоящие в браке

6

50,0

6

50,0

Работающие

2

16,7

5

41,7

Потребители инъекционных
наркотиков

8

66,7

4

36,4
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бами во время беременности. Большинство пациенток из группы I не встали на учет в женской
консультации в рекомендованные сроки, а треть
из них вообще ни разу не обращалась в лечебнопрофилактические учреждения на протяжении
всей беременности.
К моменту беременности информированы о
своем положительном ВИЧ-статусе были 11 пациенток в первой группе и 9 — во второй. В остальных случаях ВИЧ-инфицирование было выявлено в первом триместре беременности (при
первом тестировании на ВИЧ). С момента установления диагноза женщины были поставлены
в известность о риске перинатального заражения ребенка и необходимости профилактики
вертикальной передачи в случае беременности
с помощью антиретровирусной терапии.
Среди группы II практически все пациентки
получали адекватную АРВТ, прием препаратов
начинался до 20 недель беременности и продолжался, как минимум, до родов.
Среди ВИЧ-инфицированных беременных
с реализованным механизмом перинатального заражения ни у одной АРВТ не проводилась
в полном объеме. У 3 пациенток отмечено позднее начало профилактики (26, 28 и 34 нед.),

у 2 — нерегулярный прием препаратов и многократная приостановка терапии, 1 женщина
самовольно прервала лечение. Остальные женщины этой группы вообще не обращались за
специализированной медицинской помощью и
не проводили профилактику. Следует отметить,
что 7 беременных, родивших инфицированных
детей, состояли на учете в центре СПИДа, однако это не мотивировало их к проведению полноценной АРВТ.
В родах химиопрофилактика проводилась
всем женщинам группы II и 11 женщинам группы I (имелся один случай родов на дому), при
этом 9 из них были госпитализированы уже
после начала родовой деятельности, что могло
затруднять выполнение профилактики перинатальной передачи в полном объеме.
Распределение женщин по стадиям ВИЧинфекции отражено в таблице 4. Клиническим
проявлением ВИЧ-инфекции являлись поверхностные микотические поражения: орофарингеальный или вагинальный кандидоз.
Вирусная нагрузка была хотя бы один раз
определена за время гестации у 9 женщин
группы I, и почти у половины она превышала 50 000 коп/мл. Только у 2 пациенток групТаблица 2

Постановка ВИЧ-инфицированных беременных на учет в женской консультации

Постановка на учет

Женщины, родившие инфицированных
детей (группа I) n = 12

Женщины, родившие неинфицированных
детей (группа II) n = 11

Абсолютное число

%

Абсолютное число

%

В I триместре

2

16,7

8

72,7

Во II триместре

6

50,0

2

18,2

В III триместре

1

8,3

1

9,09

Нет

3

25,0

0
Таблица 3.

Антиретровирусная терапия у ВИЧ-инфицированных беременных

Антиретровирусная терапия

Женщины, родившие инфицированных
детей (группа I) n = 12

Женщины, родившие неинфицированных
детей (группа II) n = 11

Абсолютное число

%

Абсолютное число

%

Регулярная, начата во время
беременности

0

0

10

90,9

Неполноценная, начата во время
беременности

6

50,0

1

9,1

Не проводилась

6

50,0

0

0
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Таблица 4.

Стадии ВИЧ-инфекции у обследованных беременных
Стадия ВИЧ

Женщины, родившие инфицированных
детей (группа I) n = 12

Женщины, родившие неинфицированных
детей (группа II) n = 11

Абсолютное число

%

Абсолютное число

%

3

8

66,7

6

54,5

4а

3

25,0

4

36,4

4б

1

8,3

1

9,1

пы II вирусная нагрузка на протяжении беременности достигала таких значений, но высокие
показатели на фоне проводимой АРВТ снизились к моменту родов. Высокая степень иммунодефицита (CD4+ менее 200 кл/мкл) зарегистрирована у одной беременной из группы I и у
5 беременных из группы II.
Наиболее распространенным осложнением
беременности в обеих группах являлась железодефицитная анемия (6 и 8 случаев, соответ
ственно). Гестоз встречался с равной частотой в
обеих группах (по 4 случая), протекал в легкой
форме. Кровотечение во время беременности
(преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, угроза прерывания беременности, угроза преждевременных родов), родов
и в раннем послеродовом периоде отмечалось у
4 пациенток, исключительно в группе I. В обеих
группах диагностировались хронические урогенитальные заболевания (микоплазменный, уреа
плазменный кольпит, бактериальный вагиноз
отмечались примерно у половины беременных
обеих групп), обострение их в период гестации
наблюдалось у 4 женщин из группы I.
Несвоевременное излитие околоплодных вод
было диагностировано у 5 женщин в группе I и
у 1 в группе II. В каждой группе было по одному случаю преждевременных родов, остальные
дети были рождены в срок.
Среди женщин, родивших неинфицированных
детей, было выполнено 4 плановых кесаревых
сечения, среди них 1 по инфекционным показаниям, у остальных вирусная нагрузка к моменту
родов составила менее 1000 коп/мл, что позволило вести роды через естественные родовые пути.
В группе I только 1 женщина была родоразрешена путем кесарева сечения в экстренном порядке
по акушерским показаниям (вторичная слабость
родовой деятельности при тазовом предлежании
плода), 9 женщин были доставлены в стационар
после начала родовой деятельности и 1 — после
родов на дому, что не позволило провести плановое кесарево сечение в качестве метода профилактики передачи ВИЧ.
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Средняя масса новорожденных составила в
первой группе 2885 ± 689 г, во второй группе —
3056 ± 560 г (p > 0,05).
В группе I по шкале Апгар при рождении
6 детей получили 7 баллов, 5 — 6 баллов и
1 ребенок — 4 балла. Среди детей, родившихся в состоянии гипоксии, у 4 впоследствии наблюдалась постгипоксическая энцефалопатия.
К 18 месяцам 7 детям было начато проведение
АРВТ.
Во второй группе только у одного новорожденного оценка по шкале Апгар составила 8 баллов, 9 детей получили при рождении 7 баллов и
один — 6 баллов.
Выраженные воспалительные изменения в
последах отмечались в группе I во всех случаях,
причем гнойные поражения, вероятно, бактериальной этиологии (хориоамнионит, мембранит)
составили 9 случаев (75 %), 5 из них — в сочетании с вирусным поражением, а у 3 пациенток
были выявлены изолированные вирусные поражения. В группе II признаки воспаления вирусной этиологии отмечены в 7 последах (63,6 %), из
них в 2 случаях отмечалось сочетание вирусной
и бактериальной инфекций. Воспаление бактериальной этиологии являлось проявлением восходящей амниотической инфекции и проявлялось гнойным хориоамнионитом, децидуитом,
мембранитом и/или плацентитом.
Вирусные поражения проявлялись гиганто
клеточным метаморфозом клеток трофобласта
и макрофагов, стромы ворсинок хориона, а также инфильтрацией плацентарной ткани иммунокомпетентными клетками, что не исключает
непосредственного влияния ВИЧ. В децидуальной ткани также определялись многочисленные
симпластические структуры, как правило, с
крупными светлыми ядрами. Во всех плацентах
в клетках трофобласта, стромы ворсинок и децидуальных клетках при иммуногистохимическом исследовании отмечалась экспрессия р24
(рис. 1). Данный белок является основным структурным сердцевинным белком вириона ВИЧ и
позволяет верифицировать ВИЧ-инфекцию.
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Рис. 1. Экспрессия р24 в строме ворсинок (А) и децидуальных клетках (Б). ИГХ, х600

Рис. 2. Экспрессия bFGF в строме ворсинок. ИГХ, х400

Рис. 3. Экспрессия CD31 в эндотелиоцитах сосудов ворсинок. ИГХ, х400

Рис. 4. Экспрессия TGF-β1 в строме ворсинок. ИГХ, х400

Рис. 5. Экспрессия CD68 в строме ворсинок. ИГХ, х400
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Морфологические признаки плацентарной
недостаточности были выявлены в 100 % наблюдений в обеих группах, причем хроническая
субкомпенсированная недостаточность плаценты была отмечена в первой группе в 45,5 %, во
второй группе — в 36,4 %.
Отмечалась разная степень нарушения созревания ворсинок, чаще с очаговой диссоциацией
их развития. Определялись группы незрелых
ворсинок, отечная строма которых содержит повышенное число крупных клеток со светлыми
ядрами.
При иммуногистохимическом исследовании
плацент было показано, что экспрессия bFGF отмечалась в клетках стромы ворсинок — фибробластах и макрофагах, а также в эндотелиоцитах
(рис. 2). Относительная площадь экспрессии
bFGF статистически значимо не различалась,
составив в первой группе 5,49 ± 1,48 %, а во второй группе — 4,12 ± 0,31 % (р > 0,05).
Экспрессия CD31 (рис. 3) отмечалась преимущественно в эндотелиоцитах. Площадь
экспрессии CD31 была статистически значимо
ниже в группе I (1,01 ± 0,18 %), чем в группе женщин, родивших неинфицированных детей (4,22
± 0,85 %, р < 0,05).
Относительная площадь экспрессии TGF-β1
(рис. 4) в плацентарных макрофагах и эндотелиоцитах сосудов ворсинчатого хориона стати
стически значимо выше в первой группе, чем в
группе II и составляет 11,2 ± 3,6 % и 6,1 ± 1,3 %
соответственно (р < 0,05).
Экспрессия CD68 (рис. 5) отмечалась в цитоплазме клеток стромы ворсинок хориона и
относительная площадь экспрессии в группе I
была значительно снижена и составила 0,91 ±
0,02 %, а в группе II — 6,61 ± 1,19 %. (p < 0,01)
Обсуждение результатов
Среди женщин, реализовавших механизм
вертикальной передачи, выявлен высокий процент наркопотребителей и безработных, что
подтверждает значение факторов, формирующих группы риска, и определяет трудности
относительно необходимости установить контакт с квалифицированными специалистами.
Полученные данные полностью соответствуют
результатам многочисленных исследований,
неизменно расценивающих употребление наркотических веществ беременной как один из
ведущих социальных факторов перинатальной
передачи ВИЧ.
В группе женщин, родивших инфицированных детей, часто выявляются различные нарушения плацентарного барьера, что неизбежно
повышает риск антенатального заражения пло-
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да [10, 6]. У каждой третьей женщины имели
место эпизоды кровотечения из половых путей
во время беременности, что свидетельствует
о роли механических факторов повреждения
плацентарного барьера (низкая плацентация,
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, угроза прерывания беременности, угроза преждевременных родов). Раннее
или преждевременное излитие околоплодных
вод, в свою очередь, не позволяет прибегнуть
к оперативному родоразрешению как способу
профилактики и повышает риск передачи ВИЧ
[6, 5].
Несмотря на своевременную верификацию
диагноза, не все беременные женщины проводят АРВТ в должном объеме, что влечет
за собой специфическое вирусное поражение
плаценты с формированием плацентарной недостаточности и, следовательно, высокий риск
инфицирования плода. Коинфекция (сочетание
ВИЧ с вирусными гепатитами, герпесом, хроническими урогенитальными заболеваниями)
значительно увеличивает возможность перинатальной передачи вируса. Выживание и апоптоз эндотелиальных клеток в плацентарной
ткани — противоположные, но необходимые
для нормального ангиогенеза процессы, которые регулируются балансом проангиогенных
(bFGF, VEGF, PlGF, CD31) и антиангиогенных
(TGF-β, TSP‑1) факторов. Нарушение баланса
между проангиогенными и антиангиогенными факторами также приводит к плацентарной
недостаточности, таким образом причины плацентарной недостаточности могут быть различными, но в практической работе их редко
удается точно определить. Согласно полученным данным, складывается впечатление, что
наиболее важное значение среди них имеет инфекционная патология.
В нашем исследовании показано снижение
экспрессии проангиогенного фактора CD31 и
антиангиогенного фактора TGF-β1 в сочетании
со значительным уменьшением числа иммунокомпетентных клеток в строме ворсинок в группе женщин, родивших инфицированных детей.
Таким образом, при ВИЧ-инфекции на первом
месте стоит структурное изменение синцитиокапиллярной мембраны в сочетании с функцио
нальными нарушениями в эндотелиоцитах и
плацентарных макрофагах, а ведущим механизмом плацентарной недостаточности, очевидно, следует считать плацентарно-мембранный
[5, 12].
Необходима более активная работа с труднодостижимыми группами, в том числе общественных организаций низкопороговой меди-
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цинской помощи, а также мультидисплинарный
подход к ведению ВИЧ-инфицированных беременных. Врачам-гинекологам, ведущим ВИЧинфицированных беременных, следует обращать более пристальное внимание на контакт
пациенток с инфекционистами, своевременное
начало АРВТ, поощрять регулярный прием
препаратов.
Распределение по стадиям ВИЧ-инфекции
среди всех женщин обеих групп было сопо
ставимым. Приверженность медицинским рекомендациям, аккуратный прием назначенной
терапии, своевременное обращение за квалифицированной помощью позволяет женщинам
с высокой долей вероятности вне зависимости
от стадии заболевания рожать здоровых детей и
уменьшить количество оперативных родоразрешений по инфекционным показаниям в пользу
безопасных родов через естественные родовые
пути. Обсуждаемые в данной работе факторы
риска являются модифицируемыми и могут
быть преодолены при сознательной заботе матери о своем здоровье и здоровье своего будущего
ребенка, соблюдении назначений специалистов
и адекватной терапии и тактике ведения беременности и родов.
Выводы:
1. Недостаточный контакт женщин из труднодоступных групп с квалифицированными
специалистами, позднее обращение за помощью, низкая приверженность к лечению
приводит к отсутствию или неполноценно
сти АРВТ, что повышает риск вертикальной
передачи ВИЧ.
2. Угроза прерывания беременности, прежде
временных родов, несвоевременное излитие
околоплодных вод наиболее часто встречались в группе женщин, реализовавших механизм вертикальной передачи.
3. Нарушение плацентарного барьера, обу
словленное вирусным и/или бактериальным
поражением, является непосредственным
способствующим фактором проникновения
вируса к плоду.
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Significance of social and reproductive
factors in mother-to child transmission
of HIV

Niauri D. A., Musatova E. V.,
Kolobov A. V., Martirosyan М. М., Karev V. Е.,
Zinserling V. А.
■ Summary: The retrospective analysis of pregnancy and
delivery at 12 HIV-positive mothers who have performed
mother-to-child transmission. In reference group — 11 HIVpositive women who have given birth to not-infected children.
The study of placentae was done with immunohistochemical
methods. For placentae of the infected children decrease of
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expression of CD31 and CD68 and increase of expression of
TGF-в1 was typical. Leading factor in transmission of HIV is
absence of ARVT.
■ Key words: HIV, pregnancy, perinatal HIV transmission,
antiretroviral therapy, placenta, СD31, CD68, p24.
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Патогенетические подходы к ведению
беременности при тяжелых формах
изоиммунизации
УДК: 618.3-06:616.15-097]-07-08:618.33

■ В статье представлен основанный на
многолетнем опыте алгоритм ведения
беременности при изоиммунизации
по антигенам эритроцитов.
Обсуждается прогностическое
значение иммуногематологических,
ультразвуковых биометрических
и допплерометрических маркеров
для диагностики тяжелых форм
изоиммунизации. Приводятся показания,
осложнения и перинатальные исходы у
пациенток, леченных внутриутробными
внутрисосудистыми трансфузиями.
■ Ключевые слова: изоиммунизация при
беременности, гемолитическая болезнь
плода, внутриутробные переливания крови.

Аллоиммунные заболевания плода и новорожденного,
по-прежнему, остаются актуальной проблемой российского
акушерства и перинатологии в связи с отсутствием в нашей
стране федеральной программы профилактики резус-сенсибилизации — основной причины высокой перинатальной заболеваемости и смертности. В последние десятилетия представления о патогенезе изоиммунизации при беременности,
наступившей у женщины в несовместимом по антигенам эритроцитов браке, существенно расширились. Были установлены
системы эритроцитарных антигенов, обладающие высокой иммуногенностью (в том числе Резус, Келл, Даффи), способные
с разной частотой обусловливать развитие тяжелых форм этой
акушерской патологии [3, 14].
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (НИИАГ) им. Д. О. Отта СЗО РАМН в г. СанктПетербурге явился пионером в разработке и внедрении методов диагностики, лечения и профилактики гемолитической
болезни плода и новорожденного в нашей стране. Еще в 60‑е
годы XX века в Институте впервые было проведено заменное переливание крови новорожденному при тяжелой форме
гемолитической болезни, был создан первый отечественный
антирезусный иммуноглобулин. Более 20 лет назад впервые
в нашей стране в НИИАГ был выполнен кордоцентез, а в по
следующем внедрены внутрисосудистые переливания плоду
отмытых эритроцитов донора при лечении тяжелых форм
изоиммунизации. Обобщение более чем 40‑летнего опыта ведения беременности при тяжелых формах изоиммунизации,
накопленного в НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, позволило разработать и внедрить алгоритм диагностики и лечения
пациенток, имеющих беременность в резус-конфликтном
браке, позволяющий наладить своевременную диагностику и
лечение тяжелых форм аллоиммунного заболевания, а также
обеспечить добровольную и осознанную профилактику резусизоиммунизации.
В течение длительного времени на разных этапах развития иммуногематологических и перинатальных технологий
проводились попытки разработать алгоритм неинвазивной
диагностики наличия и степени тяжести заболевания у плода при изоиммунизации. В него включали совокупность данных анамнеза, динамику суммарного титра антирезусных и/
или антигрупповых антител, данные ультразвуковой фето- и
плацентометрии, свидетельствующей о развитии или уже наличии отечного синдрома у плода. В настоящее время считают, что данные анамнеза резус-иммунизированной женщины
о беременностях, сопровождавшихся изоиммунизацией, не
позволяют с достаточной вероятностью прогнозировать развитие тяжелых форм гемолитической болезни плода. Однако эти
сведения по-прежнему, используют для оценки риска развития
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сенсибилизации и ориентировочной ее тяжести у
конкретной беременной. При этом придают значение следующим данным:
• наличию повторной беременности, если при
первой беременности, закончившейся родами,
самопроизвольным или искусственным абортами, не проводилась профилактика анти-Rh0
(D)-иммуноглобулином;
• 	 наличию у беременной акушерского анамнеза,
отягощенного гемолитической болезнью плода и новорожденного, в том числе анте-, интра- или постнатальной гибелью детей;
• 	 наличию в анамнезе внематочной беремен
ности, при которой не проводилась иммуно
профилактика;
• 	 наличию в анамнезе беременной гемотрансфузий без индивидуального подбора донора.
Кроме этого, увеличивающими риск аллоиммунизации факторами при текущей беременности считают:
• угрозу прерывания беременности, особенно
если она сопровождается кровянистыми выделениями из половых путей;
• акушерские и экстрагенитальные заболевания,
способствующие увеличению проницаемости
плацентарного барьера;
• проведенные при беременности инвазивные
процедуры (хорионбиопсию, амниоцентез,
кордоцентез), особенно выполненные трансплацентарным доступом [1, 12].
Важным маркером возможного развития гемолитической болезни у плода являются антиэритроцитарные антитела в крови матери. Многолетние
исследования доказали, что прямая связь высоты
суммарного титра антиэритроцитарных антител в
крови матери и тяжести заболевания у плода отсутствует. Однако их наличие и суммарный титр
принято определять всем резус-отрицательным
беременным, находящимся в иммуноконфликтном браке, с целью выявления самого факта наличия сенсибилизации [15, 11, 12].
Исследования, проведенные в НИИАГ им.
Д. О. Отта СЗО РАМН, показали, что у беременных, имевших в анамнезе гемолитическую болезнь плода и новорожденного, суммарный титр
антиэритроцитарных антител был достоверно
выше, чем у женщин, не имевших такого анамнеза. При этом величина суммарного титра не зависела от перенесенных в прошлом беременной
гинекологических и соматических заболеваний, а
также акушерских осложнений данной беременности. Высота титра не коррелирует с выраженностью ультразвуковых биометрических маркеров гемолитической болезни плода, выявленных
при ультразвуковом исследовании у беременной
(толщиной плаценты, количеством околоплод-
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ных вод, размерами печени и селезенки плода,
наличием отечного синдрома). Однако она прямо
коррелирует с величиной максимальной систолической скорости кровотока в средней мозговой
артерии плода, как на протяжении беременности,
так и перед родами [5].
В настоящее время при выделении беременных в группу риска по развитию тяжелых форм
изоиммунизации главное значение придают идентификации в крови матери антиэритроцитарных
антител и определению их субклассов. Наши исследования показали, что выявление в крови беременных изолированно или в сочетании анти-D,
анти-С и анти-Е антител имеет умеренную прогностическую значимость для развития у плодов
и новорожденных анемической формы аллоиммунного заболевания [5].
В литературе имеются данные о том, что если
в сыворотке крови матери присутствуют только IgG1, то интенсивность гемолиза эритроцитов
у плода и новорожденного прямо зависит от суммарного их титра. Степень гемолиза не зависит от
высоты титра, если в крови матери присутствуют
только IgG3. Кроме того, считают, что наиболее
тяжелая анемия развивается у плода в том случае, если в крови беременной выявляют совмест
но IgG1 и IgG3 [16].
Беременным, сенсибилизированным к антигенам высоко иммуногенных систем (например,
Резус), контроль титра антител целесообразно
проводить 1 раз в 4 недели до 32 недель беременности, позднее — 1 раз в 2 недели. Пациенткам, у
которых на ранних этапах беременности выявляются антиэритроцитарные антитела, не имеющие
клинического значения в патогенезе иммунного
конфликта, динамику титра следует повторно
оценить в 28 недель для выявления клинически
значимых антител, которые могут появиться в
поздние сроки беременности [7]. Таким образом,
исследование в крови субклассов антиэритроцитарных антител позволяет сформировать группу
риска сенсибилизированных беременных, имеющих риск развития у плода аллоиммунного заболевания. Однако, как подтвердили наши исследования, результаты иммуногематологических
исследований не позволяют установить тяжесть
патологических проявлений у плода, в том числе
степень выраженности анемического синдрома,
а значит, определить срок проведения внутриутробных трансфузий.
Ведущим методом неинвазивной диагно
стики гемолитической болезни у плода является
ультразвуковой. О наличии заболевания свидетельствуют биометрические признаки, для него
характерные, а также допплерометрические параметры мозгового кровотока, отражающие на-
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личие/отсутствие у плода гипердинамического
типа кровообращения, формирующегося при
выраженной анемии. Известно, что у плодов, не
имеющих отечного синдрома, рутинное эхографическое исследование часто бывает малочув
ствительным. Однако корректно выполненная
ультразвуковая плаценто- и фетометрия, включающая измерение у плода размеров печени и
селезенки, позволяет заподозрить развитие заболевания на этапе активации процессов экстрамедуллярного кровообращения или начальных
признаков формирования отечного синдрома.
Активация экстрамедуллярного кровообращения
сопровождается увеличением размеров печени
и селезенки плода. При этом спленомегалия,
может объясняться протекающими преимуще
ственно в селезенке процессами быстрого разрушения эритроцитов, покрытых комплексами
антиген–антитело [2, 10].
Увеличение толщины и изменение структуры
плаценты («симптом матового стекла») относят к
одному из ранних ультразвуковых признаков аллоиммунного заболевания. Однако, как показали
наши исследования, даже при тяжелой степени
аллоиммунизации патологическая толщина плаценты наблюдается не более чем у половины сенсибилизированных беременных [3].
Одним из первых признаков развивающейся у
плода гемолитической болезни также можно считать увеличение количества околоплодных вод —
от незначительного до развития выраженного
многоводия. Механизм развития многоводия при
наличии аллоиммунной анемии у плода остается
до конца не ясным. Возможно, оно развивается
на фоне гипердинамического характера кровообращения, приводящего к увеличению клубочковой фильтрации, сопровождающейся полиурией.
Однако на терминальной стадии заболевания или
при задержке развития плода может формироваться и маловодие. Одним из самых характерных
признаков крайне тяжелой формы заболевания
является отечный синдром, который характеризуется развитием у плода подкожного отека, асцита,
гидроторакса, гидроперикарда,
Предшествует отеку выраженная анемия, которая не имеет у плода патогномоничных биометрических ультразвуковых признаков. В последнее
десятилетие в акушерской практике с целью диагностики наличия и степени тяжести анемии у
плода все шире стало применяться допплерометрическое исследование плодово‑плацентарного
кровотока. G. Mari (1995) для выявления тяжелого анемического синдрома предложил определять
максимальную систолическую скорость кровотока в средней мозговой артерии плода [13, 17, 18].
Допплерометрические исследования, проведен-

ные в этом сосуде головного мозга плода, позволяют своевременно выявлять гипердинамический
тип кровообращения, адаптивно развивающийся у плода при тяжелой анемии, проявляющийся увеличением более чем в полтора раза (более
1,5 МоМ) максимальной систолической скорости
по отношению к физиологической для данного
срока беременности. Исследования, проведенные
в НИИАГ Н. Г. Павловой и соавторами (2007), показали, что в нашей популяции методом G. Mari
можно выявлять тяжелую аллоиммунную анемию
у плода с чувствительностью 100 % и специфичностью 94 % [1, 6].
Таким образом, наши исследования подтвердили, что основным маркером тяжелой анемии,
требующим проведения плоду внутриутробных
трансфузий, является превышающая физиологическую норму более чем в полтора раза (более
1,5 МоМ) максимальная систолическая скорость
кровотока в его средней мозговой артерии. Этот
диагностический критерий является эффективным до 35‑й недели беременности. В дальнейшем
обратная зависимость между скоростью кровотока в средней мозговой артерии и уровнем гемо
глобина в крови плода нарушается.
В настоящее время основным методом лечения тяжелых форм аллоиммунной анемии у плода
является внутрисосудистое введения плоду отмытых эритроцитов донора. Операция относится к
фетальным хирургическим вмешательствам и носит паллиативный характер — препятствует развитию отечного синдрома и гемической гипоксии.
По литературным данным, общая выживаемость
плодов после перенесенных внутриутробных
трансфузий составляет 84 % и зависит от опыта
их проведения в конкретном центре и тяжести заболевания [2, 4, 8, 10, 15, 19].
Нами был проведен анализ течения и перинатальных исходов 201 внутриматочных внутрисосудистых трансфузий, проведенных при тяжелых формах резус-аллоиммунизации в НИИАГ
им. Д. О. Отта СЗО РАМН (2003–2013) 76 повторнобеременным. Все женщины имели в анамнезе от одной до двадцати одной беременности.
У 6 беременных (7,8 %) изоиммунизация была
обусловлена трансфузией в прошлом несовместимой по резус-фактору донорской крови. У 18 %
пациенток данная беременность, течение и исход
которой мы анализировали, была всего второй.
Однако у 29 женщин (38,16 %) анамнез уже был
отягощен гибелью плода или новорожденного от
одного до четырех раз в результате тяжелой формы гемолитической болезни. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного была в анамнезе
более чем у половины (55 %) женщин, которая у
1/3 из них была успешно пролечена постнаталь-
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но. Четырем пациенткам при беременности, предшествующей данной, уже успешно проводились
внутриутробные внутрисосудистые трансфузии в
НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН в связи с имевшейся у них тяжелой формой гемолитической болезни плода.
У всех пациенток для оценки тяжести аллоиммунизации проводили иммуногематологическое
исследование: идентификацию и определение субклассов антиэритроцитарных антител, в результате которого у всех пациенток были выявлены антиэритроцитарные антитела в суммарном титре от
1:16 до 1:65536. В большинстве случаев (у 98,7 %
пациенток) были выявлены анти-D‑антитела. Из
них более половины женщин (59 %) имели только анти-D‑антитела, а 41 % женщин были сенсибилизированы по нескольким антигенам системы
Резус (D, C, Е). У одной пациентки, сенсибилизированной по антигенам С и Е системы Резус,
анти-D‑антитела отсутствовали. У 4 беременных
наряду с антирезусными определялись анти-K антитела системы Келл. У плодов пациенток, имевших Келл-сенсибилизацию, наблюдалась крайне
тяжелая степень анемии, а у трех из них — отечный синдром, выражавшийся в подкожном отеке,
асците и наличии гидроперикарда.
У всех беременных в сыворотке крови определялись IgG3 и/или IgG1. При этом у 53 % из них были
выявлены только IgG1, у одной женщины — только IgG3, а 45,3 % имели сочетание иммуноглобулинов обоих субклассов. У большинства пациенток
(92 %) антитела IgG3 и/или IgG1 были обнаружены
в высокой концентрации (1:100), а у остальных —
только IgG1 в низкой концентрации (1:1).
Показанием для проведения первой трансфузии у 17 беременных (22,4 %) был имевшийся у
плодов отечный синдром и гипердинамический
тип мозгового кровообращения. У остальных —
только гипердинамический тип мозгового кровообращения. Показанием для проведения повторных трансфузий считали повторное повышение
более 1,5 МоМ максимальной систолической
скорости кровотока в средней мозговой артерии
в динамике допплерометрических исследований
мозгового кровотока у плода.
Как показал наш анализ, количество переливаний, выполненных одному плоду, зависит от
тяжести анемии, выявленной у него по результатам первого кордоцентеза. Так, до начала лечения
у 28 плодов (36,8 %) была обнаружена анемия
средней степени тяжести, а у 48 плодов (63,2 %)
выявлена анемия тяжелой степени (гемоглобин <
0,55 МоМ).
Каждому плоду было выполнено от одной до
шести трансфузий. При этом чем тяжелее был
анемический синдром, тем большее число транс-
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фузий требовалось для ее компенсации. Кроме
того, количество трансфузий зависело от срока
беременности, при котором их начинали проводить. Так, чем раньше плоду проводилось первое
внутриутробное переливание, тем большее число
трансфузий требовалось в дальнейшем (rs = 0,46;
p < 0,001). Если внутриутробное лечение начинали рано (в середине второго триместра), то 80 %
плодов нуждались более чем в 3 трансфузиях.
Если лечение начинали в третьем триместре, то
плодам выполняли не более 2 процедур [9].
Для переливаний использовали отмытые и
фильтрованные эритроциты донора 0 (I) Rh (–) с
высоким гематокритом (>80 %). Для коррекции
гипоальбуминемии их переливали в сочетании с
20 % раствором альбумина (5–10 % от предполагаемого объема переливаемых плоду отмытых эритроцитов донора). Для точного контроля скорости и
объема трансфузии использовали перфузор 50 мл
(Perfusor compact S, B/Braun, Германия).
С целью обездвиживания плода непосред
ственно перед началом трансфузии в вену пуповины вводили недеполяризующий нейромышечный блокатор — бромистый пипекуроний (ардуан) из расчета 0,1 мг на 1 кг предполагаемой
массы плода. Во время вмешательства проводили
постоянный кардиомониторный контроль сердечного ритма плода.
Внутриматочные внутрисосудистые гемотранс
фузии производили двухигольным методом с использованием интраоперационного адаптера на
конвексный датчик 5 МГц под постоянным ультразвуковым контролем. Трансфузию считали
достаточной, если гематокрит крови плода при
ее окончании достигал 40–45 %. Исключение составляли плоды, имеющие отечную форму заболевания. В таких случаях трансфузию заканчивали, если гематокрит крови плода достигал 75 %
от физиологического уровня, характерного для
данного срока беременности. Подобный подход
при определении объема трансфузий применяли
до разрешения отека у плода.
Общая выживаемость плодов, получавших
внутриутробное лечение и включенных в наш анализ, составила 92,1 %, что соответствует таковому
в ведущих перинатальных центрах мира, занимающихся лечением такой патологии. Выжили 96,4 %
плодов, имевших анемию средней степени тяжести, а также 85,4 % плодов, имевших анемию тяжелой степени. Выживаемость плодов при отечной
форме гемoлитической болезни составила 88,2 %.
Погибли внутриутробно 6 (7,89 %) плодов.
Только в трех случаях (3,9 %) антенатальная гибель была непосредственно связана с трансфузией, т. е. произошла в ближайшие 12 часов после ее окончания. В том числе гибель одного из
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них в 19 недель беременности была обусловлена
крайней тяжестью алоиммунного заболевания —
отечной формой при гематокрите крови всего
5 %. Два других недоношенных плода погибли
антенатально на фоне развившейся брадикардии.
Еще три плода погибли отсроченно вне лечебного
учреждения в связи с принятым самими беременными решением прервать лечение.
Нами были проанализированы структура и
значимость осложнений, возникших при проведении внутриутробных гемотрансфузий. Как показал наш анализ, осложнения возникли в процессе
26,4 % трансфузий. В структуре интраоперационных осложнений наблюдались: брадикардия плода — в 19,4 %, образование гематом пуповины —
в 6,5 %, транзиторный спазм сосудов пуповины —
в 3,9 % всех проведенных трансфузий. В 10 случаях
(4,9 %) трансфузии закончились экстренным родоразрешением путем операции кесарева сечения в
связи с развитием у плодов стойкой брадикардии.
Среди послеоперационных осложнений переливаний, наблюдавшихся у беременных, включенных в наше исследование, в одном случае
(0,5 %) в первую неделю после внутриутробного вмешательства произошли преждевременные
роды; в трех (1,5 %) — наблюдалась антенатальная гибель плода в ближайшие 12 часов после
окончания трансфузии.
Как показал анализ, брадикардия плода была
наиболее частым осложнением проведенных
нами внутриутробных внутрисосудистых трансфузий, что соответствует данным других авторов.
При анализе ее причин было выявлено, что в 6 %
она была связана с транзиторным спазмом артерии пуповины, в 27 % — с образованием гематом
пуповины. В остальных случаях выявить объективную причину развития брадикардии нам не
удалось. В 74,3 % брадикардия носила транзиторный характер. В остальных случаях она носила стойкий характер, послуживший причиной
для срочного родоразрешения. В 2 случаях (30 и
31 неделя), несмотря на восстановление сердечного ритма, в течение 12 часов после вмешательства произошла антенатальная гибель плода.
Еще одним осложнением внутрисосудистых
трансфузий был рефлекторный спазм сосудов
пуповины. В нашем исследовании транзиторный спазм вены пуповины произошел в 2,98 %
трансфузий. Он сопровождался значительным
повышением сопротивления потоку переливаемой крови, уменьшением диаметра сосуда и
развитием тахикардии или брадикардии у плода. В 1 % случаев развился транзиторный спазм
одной из артерий пуповины, сопровождавшийся брадикардией и появлением реверсивного
кровотока в фазу диастолы в спазмированной

артерии при нормальном кровотоке в другой артерии. Кровоток в артерии пуповины в течение
30–60 минут восстановился.
Из 70 пациенток, беременность которых закончилась живорождением, 10 женщин (13,2 %)
были родоразрешены в срок в плановом порядке, а у остальных 60 пациенток роды состоялись
досрочно.
У 57 пациенток в 33–36 недель беременно
сти произошли преждевременные роды. Из них
15 женщин были родоразрешены в экстренном
порядке, а 42 — в плановом. Масса новорожденных, родившихся у этих женщин, составила
2500,0 ± 310,0 г. У 3 пациенток состоялись ранние
преждевременные роды: в 28 недель — в связи
с началом спонтанной родовой деятельности и
у двух (в 30 и 31 неделю) — в связи со стойкой
брадикардией у плода, наблюдавшейся во время
внутриутробной трансфузии. Масса детей, родившихся при ранних преждевременных родах,
составила 1620,0 ± 180,0 г.
В нашем исследовании погибли два новорожденных. Один имел в антенатальном периоде
среднюю степень тяжести анемии, обусловленную сочетанной изоиммунизацией по D и C антигенам системы Резус. Пациентка впервые обратилась в Институт уже в 34 недели, где сразу
было выполнено единственное внутриутробное
переливание плоду, прошедшее без осложнений. Женщина была родоразрешена в 36 недель.
Гибель новорожденного произошла на 4‑е сутки
от ядерной желтухи в связи с возникшими техническими сложностями при выполнении постнатальных заменных переливаний крови новорожденному. Второй новорожденный, родившийся
путем операции кесарева сечения из-за стойкой
брадикардии, развившейся в ходе трансфузии,
погиб на вторые сутки после рождения вслед
ствие перенесенной асфиксии.
Только 10 новорожденных (14,2 %) родились в
состоянии асфиксии — с оценкой по шкале Апгар
1–6 баллов — и получали реанимационные меро
приятия. Остальные дети получили при рождении
оценку по шкале Апгар 7 баллов и более.
Анализ состояния новорожденных в раннем
неонатальном периоде выявил, что у 25,5 % из
них анемический синдром отсутствовал. У остальных имелась анемия средней или легкой
степени. Если у новорожденного, перенесшего
трансфузии, выявлялась анемия, то низкие значения гемоглобина, прежде всего, объяснялись
2‑недельным и более интервалом, прошедшим со
времени последней внутриутробной трансфузии
до родоразрешения.
15 плодов выжили при отечной форме заболевания. Из них у трех после рождения сохранялся
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асцит, что было связано с поздним обращением
беременных в НИИАГ. 86 % новорожденных по
требовались постнатальные заменные переливания крови (1–5 раз) в связи с наличием при
рождении гипербилирубинемии и/или быстрым
почасовым ее приростом. При этом у 14 % новорожденных гипербирубинемии вообще не было, а
более 40 % новорожденных получили только одно
заменное переливание.
Благоприятные перинатальные исходы, полученные нами при ведении беременности у пациенток, имеющих тяжелые формы изоиммунизации,
требующих антенатальной коррекции анемического синдрома у плода, позволили рекомендовать
для использования в клинической практике разработанный нами алгоритм. Основными задачами предложенного нами алгоритма являются следующие: профилактика развития сенсибилизации
у несенсибилизированных женщин; своевременная диагностика и коррекция тяжелого анемического синдрома у плодов сенсибилизированных
женщин, обеспечивающая профилактику отечной
формы заболевания и хронической гемической
гипоксии у плода.
Ниже представлен условный рисунок 1 формирования из числа сенсибилизированных беременных группы риска по развитию тяжелого анемического синдрома у плода.
Таким образом, для достижения хороших
перинатальных исходов сенсибилизированные
женщины должны наблюдаться в динамике беременности в перинатальных центрах, оснащенных
иммуногематологическими и ультразвуковыми
службами, обеспечивающими лечебно-диагно
стический алгоритм ведения таких пациенток.
К стандартному иммуногематологическому обследованию сенсибилизированных женщин в
сроки 18–24 недели целесообразно добавить
идентификацию антиэритроцитарных антител с
определением их субклассов и концентрации. С
целью своевременного выявления анемического
синдрома у плодов и его последующей коррекции, помимо оценки стандартных ультразвуковых
биометрических параметров, следует измерять
максимальную систолическую скорость кровотока в средней мозговой артерии плодов до 35‑й
недели беременности.
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■ В статье представлены данные о
метаболизме прогестерона и влиянии
метаболитов на организм беременной
женщины. Дана оценка препаратам
прогестагенов, используемых для
поддержки лютеиновой фазы,
профилактики и лечения угрожающего
аборта и угрожающих преждевременных
родов.
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невынашивание беременности.
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Значение прогестагенов
для акушерской практики
УДК: 618.39-08

Роль прогестерона в репродукции, определенная в первой
трети двадцатого столетия, отражена в его названии «прогестационный стероидный кетон».
Прогестерон, продуцируемый корой надпочечников, желтым телом яичников и плацентой, обеспечивает не только процесс зачатия, нидации и развития беременности, но и является
предшественником всех других стероидных гормонов. В конце прошлого — начале настоящего столетия начаты исследования, определившие влияние прогестерона на иммунный ответ
материнского организма, направленный на сохранение беременности [10, 16]. Помимо локальных механизмов иммунной
защиты прогестерон обеспечивает общий модулирующий ответ матери через прогестерон — индуцированный блокирующий фактор (ПИБФ), биосинтез которого осуществляют активированные лимфоциты.
Рецепторы к прогестерону содержатся в эндометрии, миометрии, преовуляторных и лютеинизированных гранулезных
клетках, желтом теле, молочных железах, эндотелии, тимусе
и других тканях. Он оказывает релаксирующее, спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру матки, желчевыделительной системы, гладких мышечных клеток сосудистой
стенки.
В тканях молочной железы концентрация прогестерона
выше, чем в плазме. Синергично с эстрогенами прогестерон
стимулирует синтез ДНК, число митозов, рост и развитие железистой ткани молочной железы, одновременно блокируя
лактацию во время беременности.
В связи с дополнительным биосинтезом в разных структурах мозга и значимым на них влиянием прогестерон относят
к нейростероидам. Он участвует в когнитивной функции, эмоциональных ответах, влияет на температуру тела.
Прогестерон обладает определенным аффинитетом к рецепторам глюкокортикостероидов, андрогенов, минералокортикоидов. Эти особенности проявляются в клиническом течении беременности.
Биосинтез прогестерона плацентарными структурами непрерывно повышается в процессе развития беременности.
В результате его концентрация в сыворотке крови к концу беременности возрастает в 4–8 раз.
Такое повышение концентрации прогестерона к концу беременности, очевидно, связано с усилением эндокринной функ
ции зрелых плацентарных структур, но не совсем понятно с
точки зрения подготовки организма беременной к развязыванию родовой деятельности. Хорошо известно токолитическое
влияние прогестерона на миометрий. Исследованы многие
механизмы такого влияния: регуляция поступления кальция в
цитоплазму гладких мышечных клеток, ограничение образования в миометрии рецепторов к окситоцину и тем самым блокада воздействия окситоцина на матку. Прогестерон снижает
образование и активность простагландинов в миометрии [9].
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Показано и обратное, модулирующее действие
простагландинов на восприимчивость прогестероновых рецепторов классов А и В к прогестерону, что, очевидно снижает его токолитический
эффект в конце беременности [17].
В процессе физиологического течения беременности наблюдается период снижения концентрации
прогестерона. Он соответствует срокам 6/7–8/9 неделе и связан с передачей биосинтеза прогестерона
от желтого тела к синцитиотрофобласту плаценты.
Именно на этот период приходится основная часть
случаев самопроизвольного аборта.
Прогестерон, выполняя роль прогормона и
являясь биологическим источником для продукции андрогенов, глюкокортикостероидов и альдостерона, одновременно образует много других
метаболитов.
Среди метаболитов прогестерона особое
внимание привлекают «нейростероид» аллопрегненолон и предшественник альдостерона
11‑деоксикортикостерон.
В структурах мозга аллопрегненолон связывается с рецепторами гамма-аминомасленой кислоты (γ-АМК), нейромедиатора, обладающего анксиолитическим эффектом.
Связываясь с рецепторами γ-АМК, аллопрегненолон, может проявлять как седативные каче
ства (сонливость, снижение чувства тревоги), так
и прямо противоположный эффект (бессонница,
потеря контроля). Влиянием аллопрегненолона,
концентрация которого повышается одновременно с продукцией прогестерона, объясняют появление сонливости, психотических реакций при
беременности, появление раздражительности, агрессивного поведения в симтомокомплексе предменструального синдрома [6].
Другой метаболит прогестерона, 11‑деоксикортикостерон (11‑ДОК), обладает минералокортикоидным эффектом. В плаценте также происходит
биосинтез 11‑ДОК [8]. Это обеспечивает его высокие концентрации в сыворотке крови матери и влияние на объемы биосинтеза альдостерона с реализацией в разную степень развития симптомов, связанных с задержкой натрия и воды в организме.
В лютеиновую фазу менструального цикла
концентрация 11‑ДОК, как метаболита прогестерона, выше, находится в пределах 90–395 пмоль/л
по сравнению с 45–250 пмоль/л в фолликулярную
фазу. Минералокортикоидный эффект 11‑ДОК
способствует появлению жалоб на нагрубание и
болезненность молочных желез, снижение диуреза, появление отеков, головной боли, характерных
для предменструального синдрома.
При беременности концентрация 11‑ДОК повышается со 150–750 пмоль/л в I триместре до 900–
3300 пмоль/л в III триместре. Учитывая слабую

минералокортикоидную потенцию 11‑ДОК, можно
ожидать ее проявления только в случаях предрасположенности к увеличению образования и накопления этого метаболита. Однако очевидно, что такая
конституциональная особенность будет повышать
риск развития у беременных отечного синдрома,
эндотелиальной дисфункции с повышением АД и
появлением других симптомов гестоза [20].
Таким образом, эффекты прогестерона и его
метаболита 11‑ДОК на организм беременной женщины не совпадают: прогестерон, являясь антагонистом альдостерона, способствует повышению
экскреции натрия с мочой и снижает сосудистое
сопротивление, а 11‑ДОК, обладающий минералокортикоидным эффектом, оказывает противоположное действие.
Обладая глюкокортикоидной активностью,
прогестерон способствует изменениям углеводного обмена в процессе беременности: усилению глюконеогенеза и развитию определенной
резистентности материнских тканей к инсулину.
Эти изменения закрывают высокую потребность
плодово-плацентарного комплекса в глюкозе, но
определяются как «стрессовый тест для β-клеток
поджелудочной железы».
Наконец, прогестерон через большие количества своих сульфатных метаболитов, скапливающихся в транспортной системе печени для утилизации в экскретируемой желчи, может явиться
индуктором развития внутрипеченочного холе
стаза во время беременности [12].
Таким образом, прогестерон, являясь главным
стероидным гормоном, обеспечивающим развитие и поддержку беременности, в то же время непосредственно и/или через свои метаболиты может инициировать такие осложнения как отечный
синдром, гестоз, гестационный диабет, внутрипеченочный холестаз.
Значение прогестерона для сохранения и развития беременности определило его место в профилактике и лечении угрозы аборта. Прямым показанием для лечения прогестероном является недостаточность желтого тела. К этой группе традиционно
относят беременность, индуцированную с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку получение ооцитов всегда связано
с аспирацией гранулезной ткани и, следовательно,
уменьшением объема лютеиновых клеток.
Так как формирование плацентарных структур,
достаточных для выполнения адекватной эндо
кринной функции, заканчивается к 15/17 неделям
беременности, дальнейшее лечебное применение
аналогов прогестерона представлялось малообоснованным и даже нежелательным в связи с побочными эффектами метаболитов прогестерона.
Однако появление работ, свидетельствующих о
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способности прогестерона блокировать экспрессию окситоциновых рецепторов и стимуляцию сокращений миометрия простагландинами [13, 21],
привело к заключению о целесообразности его применения в случаях угрожающих преждевременных
родов и истмико-цервикальной недостаточности.
Использование микронизированного проге
стерона в начальной суточной дозе 1600 мг при
угрозе преждевременных родов относят к 1983 г.
[22]. С целью снижения общей дозы прогестерона и достижения синергичного токолитического
эффекта введение прогестерона сочетают с препаратами бета-миметиков [21].
Еще одно показание — истмико-цервикальная
недостаточность. Получены обнадеживающие
данные при использовании прогестерона в форме
геля у беременных при длине шейки матки менее
28 мм. У четверти из них в анамнезе уже были
преждевременные роды [23].
Среди большого числа синтетических агонистов прогестерона лишь единичные пригодны для использования в акушерской практике.
Сродство к рецепторам других стероидных гормонов, определяя сопутствующие андрогенные,
антиандрогенные, глюкокортикоидные и другие
свойства, исключает их из применения во время
беременности.
Чрезвычайно важным качеством прогестагена является его биологическая потенция и биологическая доступность. Наряду со сродством к
рецепторам стероидных гормонов биологическая
потенция и биодоступность определяют приемлемость, переносимость и, следовательно, клиническую безопасность прогестагена.
С этих позиций допускают к использованию
с целью поддержки беременности масленый раствор прогестерона с его ежедневным внутримышечным введением, микронизированный прогестерон для перорального и/или интравагинального введения, микронизированный прогестерон в
виде биоактивного вагинального геля, 17‑оксипрогестерон капронат с внутримышечным введением и дидрогестерон (дюфастон) для перорального применения.
Все указанные препараты получают синтетическим путем, преимущественно используя метод
деградации растительного стероида диосгенина,
разработанный R. Marker’ом в 1940 г., реже —
с применением других методов.
Каждый из препаратов имеет свои преимуще
ства и недостатки, своих сторонников и противников как на уровне локальных медицинских коллективов, так и на уровне отдельных стран.
Например, в Российской Федерации достаточно широко продолжают использовать масленый
раствор 1 и 2,5 % прогестерона, что оправдано
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в связи с его высокой эффективностью и сравнительной с другими препаратами дешевизной.
С другой стороны, ежедневные внутримышечные
инъекции доставляют дискомфорт, представляют
риск развития асептических абсцессов.
В России по существу запрещен к применению
с целью лечения угрозы невынашивания беременности 17‑оксипрогестерон капронат, введенный в
практику еще в 1956 г., фактический аналог 17‑оксипрогестерона с остатками капроновой кислоты в С‑17 позиции. Причины этому — побочные
эффекты, связанные с применением препарата и
отраженные в обзоре Cochrane, 2006, содержащем
заключение о терапевтической «вредности применения 17‑оксипрогестерона для профилактики
преждевременных родов». Многие другие исследования, посвященные 17‑оксипрогестерону, не
подтверждают заключение обзора Cochrane, многие страны продолжают его использование с целью профилактики и лечения преждевременных
родов, обращая внимание на его эффективность,
вполне сравнимую с применением прогестерона
[15]. Тем не менее, сомнения относительно целесообразности использования 17‑оксипрогестерона капроната в акушерской практике остаются в
связи с его нежелательными эффектами: аллергические реакции, нарушения сна, депрессия, головокружения, диспепсические явления и др. [14].
Препараты микронизированного прогестерона — капсулы (100 и 200 мг), вагинальный гель
(90 мг в аппликаторе) достаточно давно используются в акушерской практике. Оральное применение микронизированного прогестерона снизилось
после 1990‑х, когда была показана его недостаточная биодоступность при таком пути введения
[11]. Значимое повышение доз препарата для перорального приема с целью получения лечебной
концентрации способствует увеличению частоты
побочных эффектов, связанных с воздействием
его метаболитов на печень, ЦНС, и обменные
процессы.
Интравагинальное применение сопровождается
сравнительно низкими концентрациями прогестерона и его метаболитов в сыворотке крови, исключает первичный пассаж препарата через печень, по
своей эффективности не уступает препаратам для
внутримышечного введения. Показана сопоставимая эффективность капсул микронизированного
прогестерона и форм препарата в виде геля [7].
К числу препаратов прогестерона, широко
используемых для целей сохранения беременности, относится дидрогестерон (Дюфастон).
Технология синтеза дидрогестерона на основе
молекулы прогестерона разработана в 1950‑е [5].
Сохраняя структуру, свойственную проге
стерону, дидрогестерон за счет минимальных
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изменений в молекуле приобретает уникальные
свойства в виде метаболической стабильности,
высокой избирательности связывания с прогестероновыми рецепторами и высокой биодоступности при пероральном приеме.
Получены убедительные данные, свидетельствующие, что дидрогестерону свойственна не
только самая высокая энергия связывания с прогестероновыми рецепторами, но и самая низкая
энергия связывания с рецепторами к другим стероидам [2].
Следовательно, молекула дидрогестерона
фактически не обладает сопутствующими андрогенным, эстрогенным, глюкокортикоидным, минералокортикоидным свойствами, поскольку не
способна к активации указанных рецепторов. Это
обстоятельство делает дидрогестерон незаменимым в подготовке к беременности женщин с недостаточностью лютеиновой фазы, незаменимым
для лечения лютеиновой недостаточности.
Большой блок исследований, посвященных
дидрогестерону, свидетельствует о его эффективности в реабилитации поврежденного эндометрия, при нарушениях менструального цикла,
дисфункциональных маточных кровотечениях
других состояниях [4, 19].
Поддержку беременности дидрогестероном
проводят более 50 лет. За это время накоплен огромный опыт и оценена его эффективность.
Доказано отсутствие у дидрогестерона мутагенного, тератогенного или карциногенного
потенциала, а фармакологический контроль не
выявил случаев врожденных пороков развития,
связанных с использованием дидрогестерона во
время беременности [18].
Согласно заключению Правления Российского
общества акушеров‑гинекологов от января 2010 г.,
избирательность действия дидрогестерона исключает нежелательные гормональные эффекты и
обеспечивает безопасность в отношении правильного формирования половой системы и полового
поведения ребенка, а благодаря уникальной молекулярной структуре он оказывается клинически
эффективным в минимальных дозах.
Проспективные исследования, посвященные
применению дидрогестерона с целью поддержки
беременности, выявили параллельное снижение
частоты развития гестоза у получавших его женщин [1, 3].
Есть несколько очевидных причин благоприятного влияния дидрогестерона на течение беременности и снижение частоты такого серьезного
осложнения, как гестоз.
Предпосылки для развития гестоза закладываются уже на ранних стадиях плацентации. В
их числе нарушенный ответ иммунной системы

материнского организма на беременность, приобретенные и наследственные формы тромбофилии, любые нарушения углеводного обмена, а
также влияние таких факторов, как оксидативный
стресс, дисфункция эндотелия, реакции системного воспаления, эндокринные нарушения, в том
числе индуцируемые метаболитами прогестерона
(аллопрегненолон, 11‑ДОК и др.).
В то же время, являясь высокоселективным
прогестагеном и не конвертируясь в активные
метаболиты, дидрогестерон не влияет на функциональное состояние эндокринной системы, не
влияет на гемостатический потенциал:
1) полное отсутствие связывания дидрогестерона
с глюкокортикоидными рецепторами и, следовательно, полное отсутствие глюкокортикоидного эффекта снижает риск развития дисфункции эндотелия с высокой степенью биосинтеза
вазоактивных простаноидов, что характерно
для нарушений углеводного обмена;
2) отсутствие у дидрогестерона минералокортикоидного эффекта снижает вероятность задержки натрия и развития отечного синдрома,
тогда как 11‑ДОК, один из метаболитов прогестерона, проявляет этот минералокортикоидный эффект;
3) отсутствие влияния на активацию коагуляционного потенциала снижает риск образования
тромбоцитарных агрегатов, микротромбов,
риск развития других сосудистых нарушений в
маточно-плацентарном комплексе, которые являются индукторами патофизиологических факторов, лежащих в основе патогенеза гестоза.
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Перинатальные инфекции
в Российской Федерации.
Стратегии скрининга: проблемы
и перспективы
УДК: 618.2-06:616.9

■ Статья посвящена основным
проблемам диагностики и
профилактики перинатальных
инфекций в Российской Федерации.
Приводятся статистические данные о
распространенности инфекционных
заболеваний у беременных женщин, пути
передачи инфекции от матери плоду и
новорожденному ребенку, возможные
риски инфицирования. Предлагаются
возможные пути решения существующих
проблем в виде разработки
национальных стандартов и алгоритмов
диагностики и профилактики инфекций
на этапе предгравидарной подготовки и
на раннем сроке беременности.
■ Ключевые слова: перинатальные
инфекции, беременность, диагностика,
профилактика, скрининг

Перинатальные инфекции занимают ведущее место среди причин перинатальной заболеваемости, материнской и
перинатальной смертности. Инфекции становятся причиной
прерывания каждой пятой беременности. Сегодня перинатальные инфекции — это и инфекции, передаваемые половым путем, и дисбиозы влагалища, и инфекции, составляющие TORCH-синдром. Появились новые болезни, которых
ранее не знало человечество: например, СПИД, заболевание,
вызванное парвовирусом В19, гепатиты, отличные от типов
А и В.
Термин «перинатальные инфекции» принято применять к
инфекциям, передающимся от матери ребенку в период внутриутробного развития (внутриутробные, или врожденные,
инфекции), во время родов (собственно перинатальные, или
интранатальные инфекции) или непосредственно после родов
(постнатальные инфекции). Внутриутробные инфекции передаются плоду трансплацентарным или восходящим путем,
интранатальные — через инфицированные аногенитальные
секреты и/или кровь матери при прохождении через родовые
пути, постнатальные инфекции — посредством прямого контакта с инфицированной матерью или во время кормления
грудью.
К числу инфекционных агентов, которые могут передаваться трансплацентарным путем и вызывать серьезные инфекции
плода и новорожденного, относятся вирусы иммунодефицита человека (HIV), гепатита В и С (HBV и HCV), цитомегалии (CMV), герпеса (HSV), краснухи (Rubella virus), парвовирус В19 (Parvovirus B19), вирус варицелла-зостер (Varicella
zoster virus), а также возбудители сифилиса (Treponema
pallidum), токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) и листериоза
(Listeria monocytogenes).
Наибольший риск, с точки зрения передачи ребенку во
время родов и развития у него клинически выраженного
заболевания, представляют стрептококки группы В (GBS)
и возбудители урогенитальных инфекций, включая инфекции, передаваемые половым путем (Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans) [2, 9]. Деление возбудителей перинатальных инфекций на категории по способам
передачи в определенной мере условно, так как некоторые
патогены могут передаваться разными путями.
Раскрепощенная сексуальная жизнь, связь женщин с несколькими половыми партнерами, «облегченная» медицин
ская помощь в анонимных кабинетах имели следствием значительный, иногда эпидемический рост венерических болезней.
Самыми распространенными заболеваниями в РФ являются
трихомониаз и хламидиоз. Однако следует обратить внимание и на такие инфекции, как сифилис и гонорея. С годами
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заболеваемость этими венерическими болезнями
снижается, но все еще остается на достаточно
высоком уровне.
Если заболеваемость сифилисом среди женщин репродуктивного возраста имеет тенденцию к снижению, то заболеваемость беременных остается на одном уровне в течение нескольких лет. На это заболевание обращается
особое внимание потому, что остается высокой
заболеваемость сифилисом детей, регистрируется врожденный сифилис. В 2011 году в нашей
стране зарегистрировано более 200 случаев
врожденного сифилиса.
Что касается гонореи, то заболеваемость как
среди женщин, так и среди детей несколько
снижается, однако остается еще достаточно высокой. Возможно, что эта инфекция не всегда
регистрируется врачами, кроме того, возможно
самолечение пациентов. Хламидийная инфекция
в Северо-Западном регионе и особенно в СанктПетербурге регистрируется чаще, чем в целом по
Российской Федерации.
Однако выявление возбудителя той или иной
инфекции у беременной далеко не всегда говорит
о передаче его плоду. Так, известно, что в 100 %
плоду передаются листерии, в 50–70 % хламидии,
в 37 % стрептококки группы В, в 30 % микоплазмы, в 40 % — вирус цитомегалии при первичной
инфекции во время беременности [9, 12, 18].
Нас очень тревожит инфекция, вызванная
стрептококками группы В (СГБ) (Streptococcus
agalactiae). Именно эти микроорганизмы во всем
мире признаны самыми распространенными возбудителями тяжелой, часто смертельной инфекции плода и новорожденного ребенка. Институт
много лет занимается проблемами инфекций, вызванных стрептококками группы В. Нами было
показано, что массивная колонизация кожных
покровов и слизистых оболочек новорожденного
ребенка, а также наличие генов патогенности у
выделенных стрептококков приводит к развитию
тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе
сепсиса у новорожденных [5, 10, 26].
Поэтому мы настоятельно рекомендуем ввести в стандарт диагностики обследование беременных в сроки 35–37 недель беременности на
наличие стрептококков группы В в мочеполовых
органах и при массивной колонизации половых
путей проводить санацию очагов инфекции в родах для профилактики инфицирования плода и
новорожденного ребенка.
Что касается инфекций, составляющих
TORCH-синдром, то здесь ситуация не настолько драматическая. Известно, что для плода опасна первичная инфекция у матери, т. е. инфекция,
впервые возникшая во время данной беремен-
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ности. У большинства женщин нашей страны,
вступивших в репродуктивный возраст, имеется
иммунитет относительно этих инфекций.
По поводу цитомегалии — лишь 4 % женщин
репродуктивного возраста в нашей стране не инфицированы вирусом цитомегалии, следовательно, имеют риск первичного инфицирования и
внутриутробного поражения плода. Для сравнения — в США таких женщин 30–50 %. При этом
около 40 % первично инфицированных во время
беременности передают цитомегаловирус плоду,
но около 80 % новорожденных, инфицированных
CMV, не имеют в дальнейшем симптомов и проблем, связанных с этим [9, 12, 24, 20].
Что касается краснухи, то в связи с внедрением вакцинации детей и женщин, планирующих
беременность, частота выявления этой инфекции
значительно снизилась за последние годы.
Инфицированность токсоплазмами женщин
детородного возраста в РФ составляет 60–80 %.
Заболеваемость врожденным токсоплазмозом — 1 на 8000 новорожденных. В некоторых
регионах Европы показатель заболеваемости
токсоплазмозом значительно выше, до 2–3 случаев на 1000 новорожденных. В США этот показатель составляет 1 на 10 000 новорожденных
[9, 14, 27, 11].
Таким образом, на сегодняшний день есть
инфекции, которые можно контролировать. Это
такие инфекции, как вирусный гепатит В, краснуха, корь, паротит, инфекции, по поводу которых сегодня проводится вакцинация. Это бактериальные инфекции, передаваемые половым
путем, — есть эффективные антибактериальные
препараты. Даже ВИЧ/СПИД сегодня можно
контролировать, используя определенные химиотерапевтические препараты. Такие инфекции, как цитомегалия, токсоплазмоз, женщины
получают еще в детстве, а к репродуктивному
периоду имеют уже естественный иммунитет.
Однако следует отметить, что до сих пор не
поддается контролю такая инфекция, как генитальный герпес, папилломавирусная инфекция,
несмотря на вакцинацию, а также инфекция,
вызванная парвовирусом В19 (инфекция, вызывающая неиммунный отек плода) [21, 22]. Кроме
того, стали появляться новые инфекции, которые тоже могут вызывать заболевания плода и
новорожденного ребенка.
Существующие проблемы диагностики и профилактики перинатальных инфекций:
• отсутствие национальных стандартов по перинатальным инфекциям;
• отсутствие алгоритмов диагностики и профилактики инфекций на этапе предгравидарной
подготовки и на раннем сроке беременности.
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• использование нечувствительных, неинформативных методов диагностики;
• отсутствие скрининга на ряд значимых инфекций, таких как инфекция, вызванная стрептококками группы В, — самыми распространенными возбудителями неонатального сепсиса;
• неоправданное обследование беременных на
наличие микроорганизмов, не имеющих клинического значения (на наличие уреаплазм,
микоплазм, гарднерелл и др.).
Возможные пути решения
существующих проблем
Очень важно осуществлять диагностику инфекций не только во время беременности, но, по
некоторым заболеваниям, таким как краснуха,
цитомегалия, токсоплазмоз, при планировании
беременности. При планировании беременно
сти, кроме обследования женщин на наличие
урогенитальных инфекций, необходимо проводить обследование на наличие специфических
иммуноглобулинов класса G (IgG), свидетельствующих о наличии иммунитета к вирусам краснухи, цитомегалии, герпеса 1–2 типов, а также к
токсоплазмам.
При постановке беременной женщины на учет
в женской консультации должно проводиться
обязательное обследование на сифилис, СПИД,
гепатиты В и С, гонорею, трихомониаз, хламидиоз, токсоплазмоз, цитомегалию, на наличие скрытой бактериурии. По определенным показаниям
проводится обследование на дрожжеподобные
грибы рода Candida, генитальные микоплазмы,
листерии, вирус генитальный герпеса (2 типа),
вирус краснухи, кори и др.
Кроме того, необходимо отметить, что даже
те инфекции, которые ранее не связывали с
половым путем передачи, — цитомегалия, гепатиты В и С, например, должны оцениваться
как возможные актуальные агенты внутриутробной передачи и возникновения заболевания
у плода. В изучении их немалую роль сыграли
и новейшие технологии, применяемые для диагностики инфекций. К их числу относятся молекулярно-биологические методы, основанные
на амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР,
ПЦР в реальном времени, NASBA в реальном
времени), позволяющие за счет высокой чув
ствительности определять ничтожно малые
количества ДНК инфекционных агентов [23].
Здесь хотелось бы отметить и обратную сторону вопроса, а именно, выявление возбудителей
латентных инфекций, которые при наличии
иммунитета у матери не опасны для плода и не
требуют лечебных мер. Отмечается рост числа пациентов консультационных кабинетов, в

которые обращаются пациентки (беременные и
небеременные) с длинным перечнем микроорганизмов, выявляемых с помощью ПЦР. Иногда
трудно объяснить не только пациентке, но и ее
врачу, почему большинством полученных таким образом результатов можно пренебречь.
Создается парадоксальное положение: зачастую все внимание устремлено на выявление
совсем не той патологии, которая важна для
беременной и ее плода. Используются диагностические наборы для выявления всей генитальной микрофлоры, а далее врач не знает,
что делать, если у беременной выявлен тот или
иной микроорганизм, который обычно входит
в состав физиологического микробиоценоза.
Еще одной очень важной проблемой диагностики перинатальных инфекций является
скрининг беременных. Часто при проведении
скрининга используются нечувствительные и
неинформативные методы. Это, в частности,
касается диагностики гонококковой инфекции.
До сих пор повсеместно в качестве скрининга на
гонорею используется микроскопический метод
с окраской мазков из клинических материалов
по методу Грама. По нашим данным, чувствительность этого метода не превышает 30 % [4,
13]. Иными словами, происходит недооценка
частоты этой инфекции. У 70 % женщин мы
можем пропустить гонококковую инфекцию,
а дальше иметь проблемы восходящей инфекции в виде сальпингоофорита, бесплодия, эктопической беременности. Поэтому внедрение в
стандарты диагностики высокочувствительных
молекулярно-биологических методов диагно
стики инфекций, передаваемых половым путем, и в частности гонореи, является насущно
необходимым.
На сегодняшний день в нашей стране не существует стандартов диагностики и профилактики перинатальных инфекций, нет алгоритмов
диагностики и профилактики внутриутробных
инфекций на этапе предгравидарной подготовки и на раннем сроке беременности, не всегда
оправдан скрининг инфекций у беременных.
В мировой практике имеются руководства
по ведению женщин с той или иной конкретной
инфекционной патологией. Однако лишь в руководстве по перинатальным инфекциям, опубликованном Австралийским обществом по инфекционным болезням в 2002 и переизданном в
2006 году, суммированы основные алгоритмы
диагностики и профилактики внутриутробных
инфекций [17]. В нем отмечено, что инфекции,
в действительности опасные для плода, гораздо более редкое явление, чем страх перед этими инфекциями. В руководстве указаны крите-
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рии целесообразности скрининга беременных
на наличие инфекционных заболеваний явных
и скрытых. Скрининг следует проводить, если
доказано, что инфекция матери может передаваться плоду и вызывать его поражение, если
существует надежный скрининговый тест по
их выявлению, если разработаны безопасные и
эффективные меры минимизации риска передачи инфекции плоду и его инфицирования (меры
профилактики).
Имеются программы скрининга, основанные
на определении антител к распространенным
микроорганизмам — возбудителям внутриутробных инфекций. Учитывается не только присутствие антител, но также класс иммуноглобулинов и авидность антител. В значительной
степени это относится к определению иммуно
глобулинов к возбудителям, составляющим так
называемый TORCH-синдром у новорожденных
детей [18, 14, 15, 27].
Известно, что для плода опасна первичная
инфекция у матери, т. е. инфекция, впервые
возникшая во время данной беременности [9,
17]. Определение класса иммуноглобулинов G
или М, а также авидности иммуноглобулинов
G позволяет решить вопрос о времени заражения матери.
Наличие иммуноглобулинов М или одновременно М и G свидетельствует о недавнем инфицировании матери данным микроорганизмом.
Наличие в крови матери только иммуноглобулинов М говорит об острой фазе заболевания, а наличие лишь иммуноглобулинов G — о заболевании в прошлом, что также свидетельствует о
состоянии иммунитета. Группу риска составляют беременные, у которых отсутствуют как иммуноглобулины G, так и иммуноглобулины М.
Именно у этих женщин возможно первичное инфицирование из-за отсутствия специфического
иммунитета.
Следует особо подчеркнуть, что при беременности при исследовании на наличие антител
класса М возможно получение ложноположительного результата вследствие перекрестной
реакции с различными белками крови беременных. Поэтому при выявлении специфических
антител класса М необходимо проводить по
вторное исследование с интервалом в 2 недели
[27, 19].
Колебания в количестве антител, возможность получения ложноположительных и ложноотрицательных реакций, в особенности наличия М‑антител, побудили провести поиск более надежных способов уверенной диагностики
первичной инфекции во время беременности
и возможной трансмиссии возбудителя пло-
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ду. Универсальным методом, предложенным в
1993 г., стало определение авидности IgG, т. е.
степени сродства антител к антигену и прочности образующегося комплекса антиген–антитело. По одному образцу крови стало возможным
подтвердить или исключить острую инфекцию
с наличием низкоавидных антител (индекс
авидности менее 32 %) или же констатировать
инфекцию в анамнензе по присутствию высокоавидных антител (индекс авидности более
42 %). Наличие высокоавидных антител говорит
о том, что беременная женщина в прошлом контактировала с данным инфекционным агентом
и, следовательно, при данной беременности нет
оснований для предположения об опасной для
плода первичной инфекции. Сегодня выпускаются тест-системы, позволяющие определить
индекс авидности антител. Если учесть, что
именно при первичной инфекции чаще возможна трансплацентарная передача патогенного
агента, становится очевидной польза теста на
авидность G-антител при скрининговом обследовании беременных [27].
Группу риска по инфицированию плода составляют женщины, у которых отсутствуют иммуноглобулины к возбудителям, составляющим
TORCH-синдром. Для таких беременных показаны повторные серологические исследования,
чтобы проследить возникновение первичной
инфекции, особенно опасной для плода. Кроме
того, для выявления группы риска очень важно
проводить обследование женщин, планирующих беременность.
Что касается урогенитальных инфекций и
инфекций, передаваемых половым путем, то при
постановке на учет по беременности, а лучше
при планировании беременности, необходимо
проводить обязательное обследование женщин
на сифилис (трепонемный или нетрепонемный
тест), на ВИЧ, на гепатиты В и С, а также на гонорею, трихомониаз [1, 3].
По определенным показаниям (при наличии
жалоб на выделения из влагалища, симптомов
вагиноза, вагинита, цервицита, инфекций у полового партнера) проводится обследование женщин на наличие хламидий, микоплазм, уреа
плазм, дрожжеподобных грибов, вируса герпеса
1–2 типов, аэробных и анаэробных бактерий,
а также оценка микробиоценоза влагалища.
Для диагностики гонококковой и хламидийной инфекции необходимо ввести в стандарт
диагностики методы амплификации нуклеиновых кислот, для выявления инфекций, составляющих TORCH-синдром, необходимо использование серологических методов с выявлением
специфических иммуноглобулинов, в том числе
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с определением индекса авидности иммуноглобулинов G [7, 8, 9, 17, 28].
Скрининг на стрептококки группы В в нашей
стране не проводится. Согласно международным
стандартам, такой скрининг необходим в сроки
35–37 недель беременности путем посева содержимого влагалища и аноректальной области на
питательные среды [25].
Общие принципы ведения беременных при
подозрении на развитие инфекции представляются следующими [9, 17].
1. Необходимость подтверждения результатов.
2. При подозрении на инфекцию важные решения НИКОГДА не должны приниматься на
основании одного теста;
a. Анализ необходимо повторить, желательно с использованием другого метода и по
вторно взятого образца.
3. Наблюдение за динамикой иммунного ответа
a. Рекомендуется хранить сыворотки крови, направляемые для рутинного антена
тального скрининга, как минимум, 12 ме
сяцев;
b. Параллельное тестирование нескольких
сывороток, полученных у пациентки в разное время, может, например, доказать или
исключить сероконверсию, которая является гораздо более надежным маркером
недавней инфекции, чем IgM.
4. Измерение индекса авидности IgG
a. Если от пациентки имеется только один
образец сыворотки или на серии образцов
получены одинаковые результаты, информативные результаты может дать измерение индекса авидности IgG;
b. Как правило, высокая авидность исключает первичную инфекцию, однако низкая
авидность не всегда свидетельствует о первичной инфекции.
На основании многолетней научно-иссле
довательской работы, проводимой в лаборато
рии микробиологии НИИАГ им. Д. О. Отта
РАМН, предлагается следующий алгоритм обследования беременных на наличие перинатальных инфекций:
1. Серологическое исследование на гепатиты
В и С, сифилис, ВИЧ/СПИД, TORCH (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалия);
2. Бактериологическое исследование мочи с целью диагностики скрытой бактериурии;
3. Исследование вагинального отделяемого на
наличие трихомонад, дрожжеподобных грибов, «ключевых клеток»;
4. Исследование содержимого цервикального
канала для оценки воспалительной реакции и
выявления гонококков и хламидий;

5. В 35–37 недель беременности культуральное

исследование вагинального и аноректального мазков с целью выделения стрептококков
группы В.
Учитывая высокую распространенность генитальных микоплазм в нижних отделах мочеполовой системы у практически здоровых лиц
репродуктивного возраста, а также неуточненность их истинного этиологического значения,
проведение скринингового обследования на генитальные микоплазмы представляется нецелесообразным [1, 3].
Обоснованным следует считать определение
генитальных микоплазм (Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma urealyticum, M. hominis) только в отдельных клинических ситуациях:
• Уретрит и/или цервицит (в отсутствие другой этиологически значимой микрофлоры —
C. trachomatos, N. gonorrhoeae, аэробно-ана
эробные микробные ассоциации и др.);
• Предгравидарное обследование лиц обоего
пола при программах ЭКО, переносе эмбриона, искусственной инсеминации;
• Привычная потеря беременности;
• Хориоамнионит (многоводие, угроза прерывания беременности)
• Предгравидарная подготовка при наличии в
анамнезе анте- и постнатальной гибели плода
инфекционного генеза [1, 9].
Таким образом, важное значение для улучшения демографической ситуации в РФ имеет
организованный скрининг беременных на перинатальные инфекции. Для решения проблемы
рациональной диагностики и терапии перинатальных инфекций насущно необходимо создание национальных стандартов по ведению пациентов с инфекциями репродуктивного тракта.
Результатом многолетних исследований явилось
создание Рекомендаций всероссийского общества дерматовенерологов по ведению пациентов
с инфекциями, передаваемыми половым путем,
в которые включены в качестве основных методы амплификации нуклеиновых кислот [1].
Необходимо также осознание врачами принципов доказательной медицины и использования
предложенных стандартов.
Литература

1. Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым
путем, и урогенитальными инфекциями: Клинические рекомендации. — М.: Деловой экспресс, 2012. — 112 с.
2. Инфекции у беременных (диагностика, лечение, профилактика) / Савичева А. М., Башмакова М. А., Аржанова О. Н., Кошелева Н. Г. // Журнал акушерства и женских
болезней. — 2002. — Вып. 2. — С. 71–77.

ТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013

ISSN 1684–0461

Материалы Национального конгресса «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРсТВА»

3. Инфекции, передаваемые половым путем: Руководство
для врачей / Соколовский Е. В., Савичева А. М., Домейка М., Айламазян Э. К., Беляева Т. В. — М., Медпресс-Информ, 2006.
4. Качество лабораторной диагностики гонококковой инфекции / Шипицына Е. В., Максимова А. А., Гущин А. Е.,
Мартикайнен З. М., Рыжих П. Г., Савичева А. М., Соколовский Е. В., Шипулин Г. А., Домейка М., Унемо М. // Журнал
акушерства и женских болезней. — 2008. — Вып. 3. —
С. 60–66.
5. Колонизация мочевых путей беременных стрептокок
ками группы В и перинатальные исходы / Оганян К. А., Зациорская С. Л., Аржанова О. Н., Савичева А. М. // Журнал
акушерства и женских болезней. — 2006. — Вып. 1. —
С. 26–31.
6. Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Neis
seria gonorrhoeae: Методические рекомендации / Савичева А. М., Мартикайнен З. М., Будиловская О. В., Шипицына Е. В., Соколовский Е. В., Смирнова Т. С., Литвиненко И. В., Гриненко Г. В., Брилене Т., Дэак Д., Баллард Р.,
Исон К., Халлен А., Домейка М. — СПб.: Изд-во Н‑Л,
2009. — 80 с.
7. Лабораторная диагностика урогенитальной хламидийной инфекции. Методические рекомендации / Савичева А. М., Шипицына Е. В., Соколовский Е. В., Башмакова М. А., Смирнова Т. С., Крысанова А. А., Назарова В. В.,
Гриненко Г. В., Игнатовский А. В., Красносельских Т. В.,
Литвиненко И. В., Фриго Н. В., Сидоренко С. В., Брилене Т., Баллард Р., Халлен А., Унемо М., Ворд М., Домейка М. — СПб.: Изд-во Н‑Л, 2009. — 56 с.
8. Оценка методов амплификации нуклеиновых кислот, используемых в России для выявления Chlamydia
trachomatis / Шипицына Е. В., Золотоверхая Е. А., Крысанова А. А., Агне-Стадлинг И., Калитеевская О., Савичева А. М., Бенькович А. С., Соколовский Е. В., Домейка М.,
Унемо М. // Журнал акушерства и женских болезней. —
2008. — Вып. 4. — С. 44–54.
9. Савичева А. М., Шипицына Е. В. Перинатальные инфекции: проблемы и пути решения // Акушерство и гинекология. — 2009. — № 3. — С. 33–38.
10. Течение и исход беременности при колонизации урогенитального тракта женщин стрептококками группы В,
содержащими гены SSPB семейства / Оганян К. А., Суворов А. Н., Зациорская С. Л., Аржанова О. Н., Осипов К. В.,
Савичева А. М. // Журнал акушерства и женских болезней. — 2006. — Вып. 2. — С. 47–52.
11. Antenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: evaluation
of biological parameters in a cohort of 286 patients / Pratlong F., Boulot P., Villen G. [et al.] // Br. J. Obstet. Gynecol. —
1996. — Vol. 103. — P. 552–557.
12. Britt W. J., Alford C. A. Cytomegalovirus. Virology. — New
York: Raven Press, 1996.
13. Comparison of microscopy, culture and in-house PCR
and NASBA assays for diagnosis of Neisseria gonorrhoeae
in Russia / Shipitsyna E., Guschin A., Maximova A., Tseslyuk M., Savicheva A., Sokolovsky E., Shipulin G., Domei-

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

75

ka M., Unemo M. // APMIS. — 2008. — Vol. 116, N 2. —
P. 133–138.
Gilbert R. Toxoplasmosis // Congenital and prenatal infections. — Cambrige: University press, 2000. — P. 305–320.
Higa K., Dan K., Manabe H. Varicella zoster virus infection
during pregnancy, hypothesis concerning the mechanisms
of congenital malformations // Obstet. Gynecol. — 1987. —
Vol. 69. — P. 214–222.
Hiller S. H. The normal vaginal flora, H2O2 — producing
lactobacilli, and bacterial vaginosis in pregnant women //
Clin. Infect. Dis. — 1993. — Vol. 16, suppl. 4. — P. 273–
281.
Management of perinatal infections/eds. Palasanthiran P.,
Starr M., Jones G.; Australasian society for infectious diseases. — Sydney: Wild Woolley, 2002.
Mother-to-child transmission of toxoplasmosis, risk estimates for clinical counseling / Dunn D., Wallon M., Peyron F.
[et al.] // Lancet. — 1999. — Vol. 353. — P.1829–1833.
Naot Y., Barnett E. V., Remington J. S. Method for avoiding
falspositive results occuring in immunoglobulin M enzymeliked factor and antinuclear antibodies // J. Clin. Microbiol. —
1985. — Vol. 21. — P. 931–935.
Peckman C. S. Cytomegalovirus infection, congenital and
neonatal disease // Scand. J. Infect. — 1991. — Vol. 78. —
P. 82–87.
Persistent B19 infection as a cause of severe chronic anemia
in children with acute lymphocytic leucemia / Kurtzman G. F.,
Cohen B. J., Meyers P. [et al.] // Lancet. — 1988. — Vol. 2. —
P. 1159–1162.
PHLS Working Party on Fifth Disease. Prospective study of
human parvovirus (B19) infection in pregnancy // BMJ. —
1990. — Vol. 300. — P. 1166–1170.
Polymerase chain reaction for prenatal diagnosis of conge
nital human cytomegalovirus infection / Revello M. G.,
Balanti F., Furione M [et al.] // J. Med. Vir. — 1995. — Vol. 47. —
P. 462–466.
Prenatal diagnosis of congenital human cytomegalovirus
infection / Nicolini U., Kusterman A., Tassis B. [et al.] //
Prenatal. Diagn. — 1997. — Vol. 14. — P. 903–906.
Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease:
Revised Guidelines from CDC. CDC // MMWR. — 2002. —
Vol. 51. — P. RR11.
Satsiorskaja S., Bashmakova M. Puerperal and neonatal
infections due to group B streptococcus // Pathogenic
Streptococci — present and future. — St. Petersburg,
1994. — P. 351–352.
Toxoplasmosis equired during pregnancy: improved
serodiagnosis based on avidity of IgG / Lappalainen M. [et
al.] // J. Inf. Dis. — 1993. — Vol. 67. — P. 691–697.
Workowski K. A., Berman S. M. Sexually transmitted disea
ses treatment guidelines // MMWR. — 2006. — Vol. 55. —
P. 1–94.

ТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013

Статья представлена М. С. Зайнулиной,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ISSN 1684–0461

76

Материалы Национального конгресса «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРсТВА»

Perinatal infections in the Russian
Federation. Screening strategies: problems
and prospectives

Savicheva A. M.
■ Summary: The article describes principal problems of
the diagnosis and prevention of perinatal infections in
the Russian Federation. Data on the prevalence of infectious diseases in pregnant women, the ways of transmission of infection from mother to fetus and newborn infant,
as well as adverse effects are discussed. Possible ways of
solving the current problems are suggested, such as the
development of standards and algorithms of diagnosis
and prevention of infections during pregnancy planning
and early pregnancy terms.
■ Key words: Perinatal infections, pregnancy, diagnosis, prevention, screening.

■ Адреса авторов для переписки
Савичева Алевтина Михайловна — заведующая лабораторией
микробиологии, доктор медицинских наук, профессор ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Санкт-Петербург,
Менделеевская л., д. 3. E‑mail: savitcheva@mail.ru.

Savicheva Alevtina M. — MD, Professor, Head of Laboratory of
Microbiology Sciences FSBI «The D. O. Ott Research Institute of
Obstetrics and Gynecology» NWB RAMS, 3 Mendeleyevskaya Line.
199034, St. Petersburg. E‑mail: savitcheva@mail.ru.

ТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013

ISSN 1684–0461

Материалы Национального конгресса «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРсТВА»

© А. В. Тиселько, Н. В. Боровик,
В. В. Потин
Отдел эндокринологии репродукции
научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН, Санкт-Петербург, 199034

77

Эффективность различных режимов
инсулинотерапии у больных
с сахарным диабетом 1-го типа
во время беременности

УДК: 618.2-06:616.379-008.64]-08

■ В статье изложены принципы
использования помповой
инсулинотерапии у больных сахарным
диабетом 1 типа во время беременности.
Представлены собственные данные
о состоянии углеводного обмена у
беременных с сахарным диабетом
1 типа, использующих режим
помповой инсулинотерапии и режим
множественных инъекций инсулина,
исходы беременности и родов.
■ Ключевые слова: сахарный диабет,
беременность, помповая инсулинотерапия,
режим множественных инъекций инсулина.

Несмотря на то, что в течение более 40 лет известно о негативном влиянии гипергликемии на рост и формирование плода, сохраняется высокой частота перинатальных осложнений у
беременных с сахарным диабетом [2, 6, 10]. Как хроническая,
так и эпизодическая гипергликемия у матери приводит к формированию гиперинсулинемии у плода. Гиперинсулинемия
является основной причиной формирования диабетической
фетопатии. Весомо больший вклад в среднесуточный уровень
гликемии у больных сахарным диабетом (СД) вносит постпрандиальная гликемия. Несмотря на улучшение самоконтроля уровня глюкозы в крови, использование современных препаратов инсулина, близких по фармакологическим свойствам
человеческим, достижение целевых значений гликемии как
натощак, так и после еды остается серьезной проблемой для
больных СД.
Для улучшения течения и исходов беременности у женщин
с СД необходим жесткий контроль гликемии и достижение
значений глюкозы, соответствующих физиологической беременности. Был проведен метаанализ, включающий 12 крупномасштабных исследований профиля глюкозы при физиологической беременности [20]. Двенадцать исследований соответствовали критериям включения 255 беременных женщин с
нормальным весом и толерантностью к глюкозе. Сравнивались
значения глюкозы, полученные в условиях стационара, и результаты самоконтроля. В 6 исследованиях дополнительно
использовался метод непрерывного мониторирования уровня
глюкозы в интерстициальной жидкости.
По результатам анализа представлены данные уровня глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после еды, среднесуточный
уровень глюкозы (рис. 1).
Время максимальной концентрации глюкозы после приема пищи составило в среднем 69,4 ± 23,9 минут. Полученные
значения глюкозы были существенно ниже рекомендуемых
в настоящее время терапевтических целей: натощак <5,3 ±
0,4 ммоль/л, через 1 час после еды 7,8 ммоль/л и через 2 часа
после еды 6,7 ммоль/л соответственно [15]. Более 40 лет назад
академик В. Г. Баранов высказал тезис о том, что достижение
значений уровня глюкозы, соответствующего физиологическому, являются основным методом профилактики акушерских и
перинатальных осложнений у женщин с СД. Однако достижения физиологических значений гликемии при беременности,
особенно незапланированной, увеличивает риск гипогликемических состояний и может привести к ухудшению здоровья
матери и ее будущего ребенка [3].
Внедрение метода непрерывного мониторирования уровня глюкозы (НМУГ) в практику более 10 лет назад позволиТОМ LXII ВЫПУСК 3/2013
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Рис. 1. Гликемический профиль при физиологической беременности
[Hernandes J. et.al. Diabetes Care 2011 July; 34 (7)]

ло получить дополнительную информацию о характере гликемического профиля у женщин при
физиологической беременности и у женщин с
СД. Специфичность метода неоднократно подтверждена в исследованиях, и получена высокая
корреляция уровня глюкозы в интерстициальной
жидкости и уровня глюкозы в цельной капиллярной крови при самоконтроле [12, 13, 18]. Ряд
рандомизированных многоцентровых исследований: STAR‑3, the Eurythmics Trial, GDRF (The
Juvenile Diabetes Research Foundation) подтвердили эффективность НМУГ в достижении целевых
значений гликемии, уровня HbA1c у больных с
СД 1-го типа без увеличения частоты гипогликемических эпизодов [23, 24].
В рандомизированном исследовании H. Mur
phy и др. также подтверждена эффективность применения НМУГ как дополнительного метода контроля углеводного обмена у женщин с сахарным
диабетом 1-го типа (СД 1) и сахарным диабетом
2-го типа (СД 2) типа во время беременности [8].
Для достижения уровня глюкозы, близкого к
физиологическому, во время беременности больные СД 1-го типа должны в полной мере владеть
навыками самоконтроля, базис-болюсной инсулинотерапии, знать принципы рационального питания. Для получения целевых значений глюкозы
после еды беременной женщине с СД 1-го типа
необходимо умение правильно оценить в потребляемой пище не только количество углеводов, но
и количество белков и жиров, которые существенно влияют на характер гликемического профиля
после еды. Количество белка и жира, эквивалентное 100 ккал, соответствует 1 хлебной единице
(ХЕ) и приводит к повышению уровня глюкозы
после еды на 3–4 часа. Трудоемкой для пациента
является процедура выбора болюсной дозы инсулина. Для получения физиологического профиля
действия инсулина в настоящее время использу-

ются инсулиновые дозаторы, с помощью которых
можно программировать скорость и длительность
введения инсулина (имитировать как быструю,
так и медленную фазу его секреции) [21].
Используя различные режимы болюсного
введения инсулина (многоволновой болюс или
болюс двойной волны) с помощью инсулиновой
помпы, больная с сахарным диабетом может изменять скорость и длительность введения болюсной дозы, учитывая состав пищи [17, 19, 26].
Расчет дозы инсулина, вводимого перед едой,
включает: анализ уровня глюкозы в крови перед
едой, количество употребляемых в пищу углеводов, белков и жиров, выбор вида болюса в зависимости от состава пищи и программирование
длительности введения инсулина. С помощью
калькулятора, имеющегося в инсулиновом дозаторе, в который внесены целевые значения гликемии, длительность действия используемого инсулина, рассчитанный углеводный коэффициент
(количество ЕД инсулина/на 1ХЕ), коэффициент
чувствительности (величина изменения уровня
глюкозы при введении 1 ЕД инсулина), больная
с СД может максимально точно рассчитать дозу
инсулина, вводимую перед едой.
Целью нашей работы было проведение анализа
эффективности применения различных режимов
болюсного введения инсулина при использовании
инсулинового дозатора и режима множественных инъекций инсулина у беременных женщин с
СД 1-го типа.
Субъекты и методы
Обследовано 109 беременных женщин с
СД 1-го типа. Группа беременных, использующих множественные инъекции инсулина (МИИ),
составила 45 человек; группа женщин, использующих простой болюс с помощью помповой инсулинотерапии (ПИ), — 30 человек и группа беременных, использующих болюс двойной волны
(многоволновой болюс), составила 34 человека.
Возраст женщин и ИМТ были сопоставимы в исследуемых группах. Длительность СД 1-го типа
составляла от 2 до 30 лет и также не отличалась
в исследуемых группах. Все женщины, участвующие в исследовании, прошли обучение в школе
«Диабет и беременность», обучены навыкам подсчета ХЕ, принципам инсулинотерапии и получили рекомендации по диете (в сутки 40 % — углеводов, 30 % — белков, 30 % — жиров).
С целью анализа гликемического профиля всем женщинам проводилось НМУГ в течение 6 суток во II и III триместрах беременности
(система Paradigm Real-time, система CGMS,
система Guardin, Medtronic). Целевой уровень
глюкозы был определен как 3,3–7,2 ммоль/л.
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В группе женщин, использующих ПИ, применялись помпы Medtronic и помпы Акку-Чек® Комбо.
Оценивался уровень постпрандиальной глюкозы
после основных приемов пищи, средний уровень
глюкозы в течение суток, HbA1c во всех триместрах беременности. Для оценки вариабельности
глюкозы использовался индекс стандартной девиации (SD). Проанализирована общая прибавка
веса во время беременности, частота и тяжесть
гестоза, срок гестации при родоразрешении,
частота оперативного родоразрешения, частота
макросомии и неонатальных гипогликемий. Все
женщины получали аналоги инсулина ультракороткого действия для болюсного введения (новорапид, хумалог) и группа женщин, использующая
МИИ, получала аналоги инсулина продленного
действия (левемир, лантус). Статистическую обработку результатов проводили с использованием
методов непараметрической статистики программы Statistica for Windows 8.0. Сравнение количественных параметров в группах осуществляли с использованием критериев Манна–Уитни,
Уилкоксона. Анализ корреляций осуществлялся
методом Спирмана. Различия считались достоверными при p < 0,05.
Результаты
В группе беременных, использующих болюс
двойной волны для достижения целевых значений постпрандиальной гликемии, получены статистически достоверные (p < 0,01) более низкие,
близкие к физиологическим, уровни глюкозы
после завтрака, обеда и ужина: 6,1 ± 0,9 ммоль/л,
6,4 ± 0,7 ммоль/л, 6,3 ± 0,0,9 ммоль/л соответ
ственно (рис. 2).
В группе беременных, использующих только
простой болюс с помощью инсулиновой помпы значения постпрандиальной гликемии составили 7,1 ± 1,3 ммоль/л, 6,8 ± 1,3 ммоль/л,
7,2 ± 1,4 ммоль/л, а в группе беременных с СД
1-го типа, использующих МИИ 8,0 ± 2,3 ммоль/л,
9,2 ± 1,2 ммоль/л, 6,9 ± 1,6 ммоль/л соответственно (p < 0,01). Обращает на себя внимание
достоверно (p < 0,01) меньшая вариабельность
глюкозы (SD) в группе беременных, использующих многоволновой болюс (3 группа) 1,8 ± 0,6, по
сравнению с показателями 1 и 2 группе беременных с СД 1 типа, использующих только простой
(быстрый) болюс: 2,5 ± 0,8 и 2,1 ± 0,6 соответственно. Не было найдено достоверных отличий
уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в I,
II и III триместрах беременности в 1 и 2 группах
обследуемых (рис. 3).
В 3 группе беременных, использующих функ
цию многоволнового болюса, уровни HbA1c
составили 6,5 ± 1,4 %, 5,7 ± 0,8 %, 5,7 ± 0,7 % и
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Рис. 2. Уровень постпрандиальной глюкозы в интерстициальной жидкости у беременных женщин с СД 1-го типа,
использующих простой болюс в режиме МИИ, простой болюс в режиме ПИ, многоволновой болюс в режиме ПИ

достигли во II и в III триместрах беременности
физиологических значений. Значения среднего
уровня глюкозы в крови были самым низким в
группе 3, составили 6,2 ± 0,3 ммоль/л; в группе
2: 6,5 ± 0,7 ммоль/л и достоверно (p < 0,01) отличались от группы 1–7,2 ± 1,3 ммоль/л. Частота
гестоза средней и тяжелой степени была значительно ниже в группе беременных женщин с СД
1-го типа, использующих многоволновой болюс
и составила 6 % по сравнению с показателями в
группе женщин, использующих простой болюс;
с помощью инсулиновой помпы 20,0 % и 46,6 %
в группе женщин, использующих МИИ. Общая
прибавка веса превысила физиологическую в
группе женщин, использующих МИИ, и составила 14,0 ± 3,6 кг, по сравнению со значениями в
группах 2 и 3, использующих ПИ, простой болюс

Рис. 3. Уровень HbA1c у беременных женщин с СД 1-го типа,
использующих простой болюс в режиме МИИ, простой болюс в режиме ПИ, многоволновой болюс в режиме ПИ
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12,6 ± 2,8 кг и ПТ и многоволновой болюс 12,6
± 3,6 кг соответственно. Срок родоразрешения
был максимально близким к физиологическому в
группе 3 и составил 38,5 ± 0,9 недель. В группах
1 и 2 эти показатели составили: 37,1 ± 1,8 и 37,7
± 1,8 недель, соответственно. Частота преждевременных родов не отличалась в 1 и 2 группах беременных с СД 1 типа и составила 17,7 % и 20 %
соответственно. В группе 3 частота преждевременных родов составила 6,0 %. Частота оперативного родоразрешения была достаточно высокой и достоверно не отличалась в обследуемых
группах — 71 % в 1 группе беременных, 80 % во
2 группе и 76 % в 3 группе. Частота макросомии у
новорожденных от матерей с СД 1 типа, использующих многоволновой болюс, составила 17,6 %,
и достоверно не отличалась от этого показателя
в группе женщин, использующих простой болюс
с помощью инсулиновой помпы — 20 %. Частота
макросомии была достоверно (p < 0,01) самой высокой в группе женщин, использующих МИИ, —
40 %. Частота неонатальных гипогликемических
состояний была достоверно (p < 0,001) меньше
в группе женщин с СД 1-го типа, использующих
режим многоволнового болюса, — 15 %, чем в
группе женщин, использующих простой болюс с
помощью инсулиновой помпы, — 23 % и значительно отличалась от группы женщин, использующих простой болюс в режиме МИИ, — 46 %.
Обсуждение
Полученные данные согласуются с данными
литературы о возможности достижения лучшего гликемического контроля у пациентов с СД
1-го типа, использующих системы непрерывного
мониторирования уровня глюкозы и программированное введение инсулина с помощью инсулиновых дозаторов [21, 22]. Дискутабельным до недавнего времени оставался вопрос об эффективности и безопасности применения инсулиновых
дозаторов у больных СД во время беременности.
В настоящее время ряд исследований подтверждают эффективность и безопасность применения
инсулиновых дозаторов совместно с НМУГ в
достижении оптимального гликемического контроля у беременных с СД 1-го и СД 2-го типа без
увеличения частоты гипогликемических эпизодов
[4, 5, 23, 27].
В рандомизированном исследовании H. Mur
phy и соавт. [8] получено статистически достоверное снижение частоты акушерских и перинатальных осложнений у беременных с СД 1-го типа,
использующих НМУГ. Авторы подтвердили снижение частоты преждевременных родов и частоты неонатальных гипогликемий в группе беременных, использующих НМУГ с целью оптими-

зации инсулинотерапии. Эти данные согласуются
с полученными нами результатами уменьшения
частоты преждевременных родов до 6 % у беременных, использующих ПИ и НМУГ, и снижение
частоты неонатальных гипогликемий до 15 %, что
статистически достоверно ниже, чем в группе беременных с СД 1-го типа, использующих МИИ.
В ряде исследований [7, 9, 14] представлены данные об увеличении частоты макросомии у беременных с СД 1-го типа, использующих инсулиновые помпы и отсутствии отличий в исходах беременности у больных СД 1-го типа использующих
ПИ и МИИ. Вероятная причина увеличения частоты макросомии у больных с СД 1-го типа, использующих ПИ, связана с тем, что пациенты не
используют в полной мере все режимы инсулиновой помпы в достижении строгого контроля
постпрандиальной гликемии. Еще в 90‑х годах
прошлого века L. Jovanovic был выдвинут тезис
о том, что превышение гликемии после еды более
6,6 ммоль/л приводят к гиперинсулинемии плода
и, как следствие, к формированию макросомии
[16]. Вероятно, необходим пересмотр нормативов
целевых значений гликемии у беременных женщин с СД 1-го типа во время беременности.
В нашем исследовании подтверждена эффективность применения калькулятора болюса
и режима многоволнового болюса во время беременности для достижения целевых значений
постпрандиальной гликемии, близких физиологическим, что является основным средством
профилактики макросомии и других проявлений
диабетической фетопатии. Значительное уменьшение частоты гестоза в группе беременных с СД
1-го типа, использующих многоволновой болюс,
вероятно, связано не только с достижением лучшего уровня постпрандиальной глюкозы, но и с
уменьшением вариабельности глюкозы при использовании данного режима. Индекс SD (стандартной девиации) в группе беременных, использующих оптимальный болюсный режим ПИ, составил 1,8 ± 0,6 и был достоверно (p < 0,01) ниже
данного показателя в группе женщин, использующих МИИ, — 2,5 ± 0,8. Рядом исследований
подтверждена негативная роль патологической
вариабельности глюкозы в формировании оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции,
которая лежит в основе формирования гестоза у
беременных женщин с СД [1, 11, 25].
Заключение
Преимущества помповой инсулинотерапии в
лечении СД 1-го типа во время беременности по
сравнению с использованием режима множественных инъекций инсулина состоят в эффективном достижении целевой гликемии, уменьшении
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вариабельности глюкозы в крови, снижении частоты гестоза и уменьшении проявлений диабетической фетопатии.
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diabetes mellitus

Tiselko A. V., Borovik N. V., Potin V. V.
■ Summary: The article describes the principles of using
the insulin pump therapy in patients with type 1 diabetes mellitus during pregnancy. There were obtained data
about the state of the carbohydrate metabolism in pregnant
women with type 1 diabetes using insulin pump therapy
regimen (PI) and multiple daily insulin injections, the outcomes of pregnancy and labor.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПРИЧИН ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

УДК:618.39-07

■ Резюме: В работе представлены
результаты гистологического
исследования замершей беременности
с иммуногистохимической оценкой
экспрессии рецепторов эстрогена и
прогестерона в железах и децидуальной
ткани. Установлено, что наряду с
хромосомной патологией, гормональные
нарушения играют важную роль в
механизмах перинатальных потерь на
ранних сроках, несмотря на мощную
гормональную поддержку. Очевидно, что
для успешного сохранения беременности
имеет значение не только уровень
гормонов в крови женщины, но и
рецептивная способность эндометрия для
их реализации.
■ Ключевые слова: замершая
беременность, эстроген,
прогестерон, морфологическое и
иммуногистохимическое исследование.

Ранние самопроизвольные выкидыши являются одной из
актуальных проблем современного акушерства в связи с растущей частотой бесплодных браков и ухудшением демографической ситуации в Российской Федерации. Многочисленные
исследование показали, что в структуре причин невынашивания беременности, особенно в первом триместре, ведущее
место занимает замершая беременность, которая составляет,
по данным разных авторов, от 40 до 85 % случаев [1, 4, 8, 9,
10, 13].
Общеизвестно, что основная причина замершей беременности в первом триместре связана с хромосомной патологией
трофобласта и эмбриона. Кроме того, в структуре этиологических факторов прерывания беременности на ранних сроках
возможно сочетание нескольких причин: генетических, эндо
кринных, инфекционно-воспалительных, иммунологических.
Одни из них непосредственно приводят к развитию нежизнеспособного эмбриона, другие создают неблагоприятные условия для его нормального развития [1, 2, 4, 7, 10, 14, 16].
Особенно важное значение для наступления и сохранения беременности имеет гормональный статус женщины.
Замершие беременности и самопроизвольные выкидыши
наиболее часто происходят у женщин со стертыми формами
гормональных нарушений. Осложнения на начальных этапах
гестации могут быть следствием как неполноценного стеро
идогенеза, так и недостаточности рецепторного аппарата эндометрия [4, 5, 6, 14, 15, 16].
Морфологическая диагностика причин замерших беременностей осуществляется с помощью рутинных гистологических исследований эндометрия и ворсин хориона. Однако
этот метод с определением наличия беременности на основании описания гистологических изменений уже больше не
может быть единственным для установления причин репродуктивных потерь. По данным Bulletti et al., до 34 % случаев
прерывания беременности связано с эндокринными нарушениями [13]. В связи с применением гормональных препаратов, направленных на сохранение беременности, эндометрий
подвергается лечебному патоморфозу, и классические морфологические признаки эндокринной патологии при гистологическом исследовании могут не выявляться.
Современные методы молекулярных технологий в совокупности с морфологической диагностикой способны дать более
полные ответы на вопросы о причинах замершей беременно
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сти с оценкой не только рецепторного состояния
гравидарного эндометрия, но и определения маркеров гистосовместимости, факторов сосудистого
роста и многих других.
При выявлении хромосомной патологии трофобласта пациенткам рекомендуется генетическая
консультация, при эндокринной патологии — консультация эндокринолога. Однако не существует
единого стандарта ведения пациенток, которые
имели в анамнезе замершие беременности, а также стандарта лабораторного обследования таких
женщин, с применением, в том числе, гистологического, иммуногистохимического, генетического
и других методов. Эта проблема крайне актуальна
в связи с тем, что при наличии в анамнезе более
трех замерших беременностей риск невынашивания для последующей сохраненной беременности достигает 47,5 %.
Материалы и методы исследования
В исследование включено 99 случаев абортного материала при замершей беременности на
сроке от 5 до 11 недель, поступившего в отдел
патоморфологии за период с сентября 2011 по
март 2012 года. Материал был исследован макро- и микроскопически. После взятия материал фиксировался в 10 % растворе нейтрального
забуференного формалина в течение 24 часов.
В последующем его обезвоживали в спиртах нарастающей концентрации (70–95 %), помещали
в ксилол и заливали в парафин с помощью автоматической станции Leica TP1020. Для гистологического и иммуногистохимического исследования готовили парафиновые срезы толщиной
3–7 мкм, которые помещали на предметные стекла, покрытые пленкой из поли-L‑лизина (Sigma).
Для обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин. При гистологическом исследовании
по наличию ворсин хориона, элементов плодного пузыря и трофобласта определялась маточная
беременность. В обязательном порядке оценивалась полноценность гравидарной перестройки
эндометрия и трансформации желез в соответствии со сроком гестации, а так же так называемые признаки обратного развития гравидарного
эндометрия.
При проведении иммуногистохимического
исследования использовали моноклональные антитела к рецепторам эстрогенов ά (Dako, clone
1D5, 1:35), рецепторам прогестерона (Dako, clone
PgR636, 1:50). В качестве системы визуализации
использовали стрептавидиновую систему визуализации LSAB2 System-HRP (Dako). Для проведения иммуногистохимической реакции использовали стандартный двухэтапный протокол с
демаскировкой антигена (высокотемпературной

обработкой ткани) в 0,01 М цитратном буфере рН
7.6. Экспрессию рецепторов эстрогена и проге
стерона оценивали путем подсчета процента
окрашенных ядер, используя систему компьютерного анализа изображений Nikon Eclipse400 и
программу «Морфология 5.0» (ВидеоТест), по
методу Histochemical Score (в модификации
McCartey, 1986).
Результаты исследования
и их обсуждение
Замершая беременность при эмбриогистологическом сроке 5–7 недель диагностирована в 67,7 %
(67) случаев, при сроках 8–11 недель — в 32,3 %
случаев. Возрастная группа обследованных женщин составляла от 18 до 40 лет, средний возраст
женщин с замершими беременностями составлял
31,2 года. Полученные нами результаты сопоставимы с данными литературы о наибольшем количестве замерших беременностей на сроке 6–8 недель [2, 5, 10, 14].
Результаты гистологического исследования
показали, что наличие полиморфных ворсин хориона с гидропическими изменениями гиповаскуляризированной гипоплазированной стромой,
истончением хориального синцития являются
косвенным отражением хромосомной патологии
трофобласта. Эти изменения были диагностированы более чем в половине случаев. При генетическом исследовании патология трофобласта выявлена у 58 (50,5 %) пациенток от общего
количества исследуемых женщин в возрасте до
30 лет и в 72 % (41) случаев у женщин в возрасте
от 30 до 40 лет. Основную часть из общего числа
замерших беременностей с хромосомными нарушениями составили трисомии 67 % (38), на втором месте по частоте были моносомии 12 % (7) и
полиплоидии 21 % (12).
Согласно данным В. И. Алипова и соавт.
(1983), большинство хромосомных нарушений наследственно не обусловлено и возникает de novo.
Хромосомные аберрации у зародышей могут возникать под действием разнообразных факторов
экзогенного и эндогенного происхождения [2].
В то же время воздействие химических, физических, биологических агентов, нарушения
метаболизма (при аутоиммунном тиреоидите,
сахарном диабете), возраст матери, гетерозиготное носительство транслокаций одним из родителей являются общепризнанными факторами,
провоцирующими образование неполноценных
и несбалансированных гамет и зигот у человека
[2, 12, 10].
При морфологическом исследовании замершей беременности следует обращать внимание
на степень отложения фибриноида как в зоне
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плацентарного ложа и гравидарного эндометрия, так и в интервиллезном пространстве с
совокупной оценкой состояния хориального
синцития. Наличие десквамативно-дистрофических изменений ворсин хориона и массивного
отложения фибриноида в межворсинчатом пространстве позволяет предположить реакцию
иммунного отторжения как этиологического
фактора прерывания беременности. Однако
большинство указанных признаков являются
косвенными и лишь позволяют высказать предположение о причинах прерывания беременности. Для точной верификации диагноза необходимо привлечение других специфических
методов диагностики.
Причиной осложнений на начальных этапах
гестации является не абсолютное содержание
стероидных гормонов, а морфологическая зрелость эндометрия и количество функционально
полноценных рецепторов в ткани эндометрия
[6, 10, 16, 17]. При относительной гормональной
недостаточности возможно наступление беременности с нарушениями ее течения, однако при
своевременной адекватной гормональной поддержке, до наступления синтеза стероидных гормонов плацентой, течение беременности может
быть весьма удачным и завершится рождением
доношенного здорового ребенка. В то же время,
по данным литературы, гормональная поддержка беременности на ранних сроках не имеет
гарантии ее сохранения и является эффективной
только в 2/3 случаев [4, 10].
Независимо от этиопатогенетических причин
эндокринная патология обусловливает структурно-функциональную недостаточность гравидарного эндометрия и ворсинчатого хориона. При
гистологическом исследовании наличие неполноценной гравидарной перестройки эндометрия на
стадии предецидуальной реакции или незрелых
децидуоцитов, а также нарушение пилообразной
трансформации желез с кистозными изменениями просвета являются признаками гормональной
патологии. Кроме полноценной гравидарной перестройки эндометрия и желез, по данным литературы, имеют значение гипопластические изменения ворсин хориона с высокой корреляционной
связью со степенью незавершенной децидуальной трансформации эндометрия и неполноценным формированием спиралевидных артериол [4,
5, 11].
В нашем исследовании вышеописанные признаки гормональной патологии были выявлены
в большинстве случаев замершей беременно
сти, как в сочетании с признаками хромосомных нарушений, так и в виде самостоятельной
патологии.
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С учетом применения различных препаратов
сохраняющих беременность, представляет интерес морфофункциональная оценка причин замершей беременности в зависимости от используемой терапии.
В нашем исследовании прием гормональных
препаратов во время беременности отмечен у
39 женщин, что составляет 39 % от общего числа
обследуемых, в виде монотерапии в 64 % (25 случаев), политерапии — 36 % (14 случаев), в том числе по протоколам ЭКО у 7 женщин. Монотерапия
гормональными препаратами осуществлялась
дюфастоном у 10, утрожестаном у 13, прогестероном у 2 женщин. В группе женщин с приемом
гормональных препаратов беременность замерла
в развитии на 5–7-й неделе гестации в 28 случаях, что составляет 72 %, на 8–11-й неделе —
в 11 случаях, 28 % соответственно. Из общего
числа замерших беременностей на фоне приема
гормональных препаратов хромосомная патология выявлена в 22 случаях, что составило 56,5 %.
Следует отметить, что до наступления беременности 42 % пациенток принимали комбинированные оральные контрацептивы.
По данным иммуногистохимического исследования патологическая экспрессия рецепторов
эстрогена и прогестерона в железах и децидуальной ткани была выявлена более чем в 80 %
исследуемых случаев, как в виде монопатологии,
так и в структуре сочетанных причин прерывания беременности. Наиболее часто отмечалось
повышение экспрессии рецепторов эстрогена
в железах и децидуальной ткани. В меньшей
степени отмечалось снижение экспрессии рецепторов прогестерона в децидуальной ткани,
что, вероятно, связано с большим количеством
случаев гормональной поддержки беременно
сти. Выявленный высокий процент повышения
экспрессии рецепторов эстрогена, вероятнее
всего, обусловлен нарушенным гормональным
статусом женщины и обратным развитием гравидарного эндометрия в связи с прекращением
прогрессирования беременности.
На более поздних сроках гестации причинами
замершей беременности являются первичная или
вторичная плацентарная недостаточность, обусловленные неполноценностью половых гамет для
рождения здорового потомства. Следует принять
во внимание, что этиологическими факторами
вторичной плацентарной недостаточности и причинами замершей беременности в поздние сроки
наиболее часто служит инфекционная патология
фетоплацентарной системы с прекращением жизнедеятельности плода.
До данным разных авторов наиболее частой
причиной замершей беременности на ранних сро-
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ках служит гематогенная инфекция эндометрия и
плодного пузыря, в частности герпетическая инфекция [4]. По результатам проведенного нами
исследования, гематогенная инфекция как причина замершей беременности в сроке до 12 недель
гестации выявлена лишь в 2 случаях с исключением прочих вероятных этиологических факторов (хромосомная и гормональная патологии).
Вероятнее всего, столь разные результаты причин нарушения беременности связаны с контингентом обследуемых женщин, все они проживали
в городе, т. е. имели более доступную акушерскогинекологическую помощь не только до, но и во
время наступившей беременности.
Выводы
Результаты проведенного исследования показали, что не только хромосомная, но и гормональная патология играет важную роль в проблеме замерших беременностей на ранних сроках.
Нарушение секреторной трансформации эндометрия и его рецепторного баланса, несмотря на
гормональную поддержку, часто приводит к прерыванию беременности. Для дальнейшего изучения механизмов ранних перинатальных потерь
целесообразно расширение иммуногистохимического исследования экспрессии рецепторов половых гормонов с подразделением их на подтипы,
а также целесообразно изучение экспрессии кисспептинов, виментина, десмина и фактора роста
сосудов до планирования беременности у пациенток с замершей беременностью в анамнезе.
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MORPHO-FUNCTIONAL EVALUATION OF THE CAUSES
OF STILLED PREGNANCY IN THE FIRST TRIMESTER

Tral T. G., Tolibova G. KH., Serdiukov S. B.,
Polyakova V. O.
■ Summary: The paper is devoted to the results of histological examination of abortion material with immunohistochemical study of estrogen and progesterone expression
during the early period of stilled pregnancy. It has been
shown, that endogenous hormonal disorders in addition
to chromosomal pathology, play an important role in the
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mechanisms of perinatal losses in the early stages, despite
the powerful pharmacological hormonal support. Obviously, that not only the level of hormones in blood of women,
but also the receptive ability of the endometrium for their
realization has implications for succesful pregnancy.
■ Key words: stilled pregnancy, estrogen, progesterone, morphological and immunohistochemical study.
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изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само
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стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/или
рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без
авторской корректуры или отсрочить опубликование ру
кописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если авторов не более 3–х печатаются все
авторы, затем название, затем область выходных данных (место издания, издательство, год), затем объем документа. Все
области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3–х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4–х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии   // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http: // www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то
статья с комментариями рецензента возвращается Автору.
Датой поступления статьи считается дата получения
Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений
в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и
технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14.06.1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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